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Пояснительная записка 

  

 Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV классах предусматривает 

включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению 

грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

― 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. 
 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по речевой практике 

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"; 

 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); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 

2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 
 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 
  На каждом году обучения программа учебного предмета «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

 Подраздел  «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности 

воспринимать т понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той информации, 

которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность речи 

учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному 

восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 

 Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом 

уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в том числе 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: выбор 

названной учителем картинки из двух данных (мишка-миска); выбор картинки по ее описанию; 

выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушании и понимание текста, 

читаемого учителем и т.д. 

 Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. 

Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых ситуаций» 

являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно устной разговорной 

речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, а также 

примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом людей. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя различные варианты 

речевого поведения в типичных сферах коммуникации детей.   

  Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся 

определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре по 

теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 

структурные варианты  предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей 

предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по теме, 

разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого 

связного высказывания. Продуцирование учащимися связно высказывания опирается на наглядные 

средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению 

текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д. 

В речевом общении    формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации. Урок речевой практики строится на основе темы, 

выбранной для создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и 

реализуются в пределах урока программные направления. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, определяемой 

заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются 

отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.  

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное 

внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с ними, 

характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). 

Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой 

на картинно-символическую схему. 

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов к игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель спрашивает, 



ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? – Маленький. Какая мышка? – Серая. А 

лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально 

стимулировал школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме 

ситуации. 

  

  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  
Учебный предмет «Речевая практика» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Речевая практика»  в объеме: 

• 1 класс - 66 часов (по 2 часа в неделю при 33 учебных неделях); 

• 2 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

• 4 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

 

                                                                                                                    

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;  

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 освоения учебного предмета:     

 
  Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 



обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

  

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; 

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. 

 
 

 

Содержание учебного предмета 

  
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 



обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики 

на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и 

др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение 

и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!»  



Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической 

темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в 

гостях».  

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.  

 



Календарно-тематическое планирование с  определением  основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (66 часов) 
 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

  

Характеристика основных видов деятельности   Приме 

чание 

1 четверть – 18  часов    

Раздел «Школьная жизнь»  

1. Давайте познакомимся!  
 

01.09. Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции) 
 

2. Знакомство со школой. 03.09.  
3. Знакомство со школой. 

 

08.09.  

4. Экскурсия в школьную библиотеку. 10.09.  

Раздел «Я и мои товарищи» 

5. Знакомство во дворе.  
 

15.09. Моделирование диалогов на основе изображенной 

на картинке ситуации 
 

6. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

17.09.  

7. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 
 

22.09.  

8. Ролевая игра «Знакомство во дворе».                                                                                                                                                         24.09.  

Раздел  «Играем в сказку» 

9. Чтение сказки «Теремок».  
 

29.09. Слушание объяснений учителя. Анализ 

сказки. Работа с иллюстрацией. Драматизация 

сказки. 

 

10. Составление сказки по сюжетным картинкам. 01.10.  
11. Ролевая игра-хоровод по сюжету 

сказки. 
 

06.10.  

12. Инсценировка сказки «Теремок». 08.10.  

Раздел  «Я дома» 

13. Знакомство в гостях. 13.10.   



 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции), конструирование 

диалога, ролевая игра. 
 
 

14. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

15.10.  

15. Ролевая игра «В гостях» 20.10.  

16. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 
 

22.10. Дидактическая игра, рассматривание наглядных 

пособий, составление диалогов, слушание 

учеников. 

 

17. Составление рассказа по сюжетной 
картинке. 

 

27.10.  

18. Повторение изученного в 1 четверти. 29.10.  

 

2 четверть -  14 часов                     
Раздел  «Игры и игрушки» 

19. Покупка школьных принадлежностей.    10.11. Дидактическая игра, рассматривание наглядных 

пособий, опрос, составление диалогов, слушание 

учеников, ролевая игра. 
 

 

 
20. Составление предложений, 

рассказа по сюжетной 

картинке.  

12.11.  

21. Ролевая игра «Магазин» 17.11.  
22. В магазине игрушек. 

 

19.11. Дидактическая игра, рассматривание наглядных 

пособий, опрос, составление диалогов, слушание 

учеников. 

 

23. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 
 

24.11.  

24.  
Ролевая игра «Магазин» 26.11.  

Раздел « Школьная жизнь» 

25. Готовимся к празднику. 

 

01.12. Дидактическая игра, рассматривание наглядных 

пособий, беседа с привлечением личного опыта, 

слушание учеников. 

 

26. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

03.12.  

27.  
Ролевая игра «Праздник» 08.12.  



28. Новогодние чудеса 
 

10.12. Дидактическая игра, рассматривание наглядных 

пособий, беседа с привлечением личного опыта, 

слушание учеников. 

 

29. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 
 

15.12.  

30. Ролевая игра «Новогодняя ёлка» 17.12.  
31.  

Повторение изученного во 2 четверти 
22.12. Дидактическая игра, составление рассказа, 

наблюдение, моделирование диалога, 

тренировочные упражнения 

 

32. Повторение изученного во 2 четверти 24.12.  

 
3 четверть – 17 часов 

Раздел « Я и мои товарищи» 

33. Зимняя прогулка. 
 

12.01. Моделирование диалогов на основе, 
изображенной на картинке ситуации и по 
собственному опыту. Рассматривание картинок и 

называние предметов зимней одежды и обуви. 

 

34. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 
 

14.01.  

35. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 
 

19.01.  

36. Ролевая игра «Зимние игры» 21.01.  

Раздел « Игры и игрушки» 

37. В магазине продуктов. 
 

26.01. Дидактическая игра, рассказ-беседа, наблюдение, 

ответы на вопросы, моделирование диалога, 

описание игрушки 

 

38. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 

28.01.  

39. Составление предложений, рассказа по 

сюжетной картинке. 
 

 02.02.  

40. Ролевая игра «Магазин» 04.02.  

Раздел «Я дома» 

41. Помощники. 

 

09.02. Слушание объяснений учителя. Анализ сказки. 

Работа с иллюстрацией. 
 

42.  
Стихотворение А. Барто «Помощница»  11.02.  

43. Составление предложений, рассказа по 

сюжетно картинке. 

25.02.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Составление предложений, рассказа по 

сюжетно картинке. 

02.03.  

45. Ролевая игра «Помощники дома».  04.03. Моделирование диалогов на основе изображенной 

на картинке ситуации и по собственному опыту 
 

46. Ролевая игра «Помощники дома». 09.03.  
47. Ролевая игра «Помощники в школе». 11.03.  
48. Повторение изученного в 3 четверти 16.03. Дидактическая игра, рассказ-беседа, наблюдение, 

моделирование диалога, тренировочные 

упражнения. 

 
49. Повторение изученного в 3 четверти 18.03.  

 

4 четверть – 17 часов 

Раздел «Я дома» 

50. Спокойной ночи! 

 

30.03.  

Дидактическая игра, рассказ-беседа, 

наблюдение, моделирование диалога, 

тренировочные упражнения. 
 

 

 

51. 

52. 
Составление предложений, рассказа по 

сюжетно картинке. 

 

01.04. 

06.04. 
 

53. 

54. 

Игра «Дополни предложения» 08.04. 

13.04. 
 

55. Доброе утро!  
 

15.04. Дидактическая игра, рассказ-беседа, 

наблюдение, ответы на вопросы, 

моделирование диалога, ролевая игра. 

 

56. 

 
Составление предложений, рассказа по 

сюжетно картинке. 
 

20.04. 

 
 

57 Ролевая игра «Живые загадки» 22.04  

Раздел «Игра и игрушки» 

58. 

59. 

 

Вежливые слова. 

 

27. 04.  

29.04. 

Дидактическая игра, рассказ-беседа, 

наблюдение, моделирование диалога, 

тренировочные упражнения, ролевая игра. 

 

60.  

Ролевая игра «Живые загадки» 
04.05.  

61. 

62. 

Как поступить если… 
 

06.05.  

11.05. 

Дидактическая игра, рассказ-беседа, наблюдение, 

ответы на вопросы, моделирование диалога. 
 

63. 

64. 

Игра «Дополни предложения» 13.05. 

18.05. 
 

65. 

66. 

Повторение изученного в 4 четверти 20.05. 

25.05. 

Дидактическая игра, рассматривание наглядных 

пособий, опрос, составление диалогов. 
 



 

2 класс (68 часов)     
 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

  

Характеристика основных видов деятельности   Приме 

чание 

1 четверть – 18 часов     

Раздел «Школьная жизнь» 

1. 

2. 

Добро пожаловать! 01.09.  

03.09.  

 

Тренировочные упражнения в использовании 

приветливого выражения лица, произнесение 

реплик приветливым тоном. 

 

3. Составление рассказа по сюжетной картинке 08.09.  

4. Составление рассказа по сюжетной картинке 10.09  
5. 

6. 

Ролевая игра «Добро пожаловать» 15.09.  

17.09. 

Моделирование диалогов на основе иллюстраций, 

проигрывание ситуации 
 

Раздел «Игры для детей» 

7. Истории о лете 22.09. Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций.   
 

8. Составление рассказа по сюжетной картинке 24.09.  
9. Составление рассказа по сюжетной картинке 29.09.  
10. Рассказ «Как я провел лето» 01.10.  
11. Игра «Живые загадки» 06.10.  
 

Раздел «Играем в сказку» 

12. Чтение сказки «Три поросенка» 08.10. 

 
Слушание сказки, выбор сюжетных 

картинок к содержанию сказки 
 

13. 

14. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин 

13.10.  

15.10 
рассматривание наглядных пособий, 

составление диалогов, слушание учеников. 
 

15. Игра «Живые загадки»  20.10 Игра-пантомима, составление диалогов, 

слушание учеников 
 

16. Подготовка к инсценировке сказки    22.10 Моделирование содержания сказки, 

диалогов. 
 

17. Инсценировка сказки «Три 

поросенка» 

 27.10  

18. Повторение изученного в 1 четверти 29.10  



2 четверть – 14 часов 

Раздел «Я  и мои товарищи» 

19. Расскажи мне о школе 10.11. рассказ-беседа, наблюдение, моделирование 

диалога, тренировочные упражнения. 

 

 

 
20.  

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

12.11.  

21.  

Составление рассказа по сюжетной 

картинке 

17.11.  

22.  
Рассказ о моей школе 19.11.  

Раздел «Я за порогом дома» 

23. 

24. 

Алло! Алло! 24.11 

26.11 
 Рассматривание наглядных пособий, 

моделирование диалога на основе изображенной 

ситуации, тренировочные упражнения, ролевая 

игра. 

    

 

 

25. 

26. 

Разговор по телефону. 01.12 

03.12 

 

27. 

28. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 08.12.  

10.12. 

 

29. Ролевая игра «Дома больной» 15.12.  

30. Ролевая игра «Случился пожар!» 17.12  

31. 

32. 

Повторение изученного во 2 четверти 22.12. 

24.12 

  

 

3 четверть – 17 часов 

Раздел «Я дома» 

33. 

34. 

С днем рождения! 12.01 

14.01 
Рассматривание наглядных пособий, 

моделирование диалога на основе изображенной 

ситуации, тренировочные упражнения, ролевая 

игра. 

    
 

 

35. Составление рассказа по сюжетной картинке 19.01  
36. Составление рассказа по сюжетной картинке 21.01  
37. 

38 

Ролевая игра «День рождения» 26.01 

28.01 
 

Раздел «Я и мои товарищи» 

39. Дежурство. 02.02 Рассматривание наглядных пособий, 

моделирование диалога на основе изображенной 

ситуации, тренировочные упражнения, ролевая 

игра. 

 
40.  

Составление рассказа по сюжетной картинке 04.02  
41. Составление рассказа по сюжетной картинке 09.02  



42. 

43. 

44. 

Ролевая игра «Мы дежурим» 11.02 

16.02 

18.02 

    
 

 

Раздел «Мир природы» 

45. 

46. 

 
У меня есть щенок. 

25.02 

02.03 
Рассказ, беседа, наблюдение, моделирование 

диалога, тренировочные упражнения. 

    
 

 

47.  
Составление рассказа по сюжетной картинке 04.03  

48. Внешний вид щенка. 09.03  
49. Рассказ по кругу. 11.03  
50. Работа над содержанием стихотворения С. 

Михалкова «Щенок» 

16.03  

51. 

 

Повторение изученного в 3 четверти 18.03  

4 четверть – 17 часов 

Раздел «Играем в сказку» 
52. Чтение сказки «Красная Шапочка» 30.03. Слушание сказки, выбор сюжетных 

картинок к содержанию сказки 

рассматривание наглядных пособий, 

составление диалогов, слушание учеников. 

составление диалогов. 

Моделирование содержания сказки 

 
53. 

54. 
Составление рассказа по серии сюжетных 

картин 

01.04.  

06.04. 
 

55. Игра «Звуковые загадки» 08.04.  
56. Подготовка к инсценировке сказки 13.04.  
57. 

 

Инсценировка сказки «Красная 

Шапочка» 

15.04.  

58. Я записался в кружок! 20.04. Рассказ, беседа, наблюдение, моделирование 

диалога, тренировочные упражнения. 

 

 
59. 

60. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке 

22.04.  

27.04. 
 

61. Рассказ о кружке. 29.04.  
62. Чтение сказки «Теремок» 04.05 Слушание сказки, выбор сюжетных 

картинок к содержанию сказки 

рассматривание наглядных пособий, 

составление диалогов, слушание учеников. 

составление диалогов. 

Моделирование содержания сказки 

 
63. Составление рассказа по серии сюжетных 

картин 

06.05  

64. Игра «Звуковые загадки» 11.05  
65. 

 

Подготовка к инсценировке сказки 13.05  

66. Инсценировка сказки «Теремок»  18.05  



67. 

68. 

Повторение изученного в 4 четверти 20.05 

25.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (68 часов) 

 

 

№ Тема раздела Тема урока Характеристика основных видов деятельности Дата 

проведения 

  1 четверть – 18 час.   

1 Я дома Делимся новостями. Работа с сюжетными картинками. 

Игра. 

Моделирование мини – диалогов. 

01.09.21 

2  Анализ текста 

стихотворения 

И.Гамазковой «Прошлым 

летом». 

Работа с учебником. Работа с карточками. Моделирование 

мини – 

диалогов. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, устный отчет о выполненных действиях. 

03.09.21 

3  Игра «вопрос за вопрос» Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосителе. Работа с учебником. Работа с карточками. 

Моделирование мини – 

диалогов. 

08.09.21 

4  Игра «Угадай мой 

рисунок». 

Моделирование мини – 

диалогов. Составление рассказов по своим рисункам. 

10.09.21 

5  Я выбираю книгу. Работа с учебником.  Моделирование мини – 

диалогов. 

 

15.09.21 

6  Я выбираю книгу. Работа с учебником. Работа с карточками.  

Составление рассказа о книге, которую принес в класс. 
17.09.21 

7  Экскурсия в библиотеку. Работа с карточками. Моделирование мини – 

диалогов. 

22.09.21 

8 

 

 Слушание небольших 

литературных 

произведений, пересказ. 

Организация диалогов обучающихся в соответствии с 

последним заданием к уроку (с.15). 

24.09.21 

9 Играем в сказку. Сказка «Петушок – 

Золотой гребешок». 

Знакомство с иллюстративным материалом сказки 

(картинками на страницах учебника). 

29.09.21 

10  Прослушивание 

аудиозаписи сказки 

«Петушок – Золотой 

гребешок» с опорой на 

Выполнение инструкций по заданию учителя 01.10.21 



иллюстрации к учебнику. 

11  Беседа по картинкам в 

учебнике к сказке 

«Петушок – Золотой 

гребешок». 

Выполнение инструкций по 
заданию учителя (составление предложений к каждой 

части сказки). 

06.10.21 

12  Коллективное 

рассказывание сказки  

Петушок – Золотой 

гребешок».с опорой на 

картинки «Рассказ по 

кругу», «Рассказ с 

эстафетой». 

Выполнение инструкций по 
заданию учителя (составление глагольного плана и 

фиксирование его на индивидуальных карточках). 

08.10.21 

13  Проигрывание эпизодов 

сказки «Петушок – 

Золотой гребешок». 

Выполнение инструкций по заданию учителя 13.10.21 

14  Коллективное создание 

афиши для приглашения 

обучающихся других 

классов или родителей на 

получившийся спектакль 

«Петушок – Золотой 

гребешок». 

Обсуждение главной мысли сказки и пословицы на с.21. 15.10.21 

15 Мы писатели. Сочиняем сказку. Рассматривание картинки, выяснение ее содержания 

(с.23). Последовательное выполнение заданий с.24. 

20.10.21 

16  Сочиняем сказку. 

Игра «Угадай мой 

рисунок». 

Составление предложений к каждой части сказки с опорой 

на получившийся из рисунков обучающихся картинный 

план. 

22.10.21 

17  Сочиняем сказку. 

Прослушивание сказки в 

записи. 

Обсуждение прослушанной записи. Последовательное 
выполнение заданий учебника с.25. 

 

27.10.21 

18  Сочиняем сказку. Запись на листе бумаги сказки, которую придумали на 

прошлом уроке. Работа с деформированным текстом. 

29.10.21 

  II четверть – 14 час.   

1 - 2  Сочиняем сказку. Прослушивание текстов, составленных учащимися. Обмен 

впечатлениями. Дополнение выводами на с.27 учебника. 

10.11.21 

12.11.21 



3 - 4 Я дома. У телевизора. Моделирование диалогов на  основе изображенной на 

картинке ситуации. Отгадывание загадки с поясненими. 

17.11.21 

19.11.21 

5  У телевизора. Составление коротких рассказов, основанных на личном 

опыте по плану: 

1. Как часто я смотрю телевизор? 

2. Что я люблю смотреть по телевизору? 

3. Почему мне нравится эта передача? 

24.11.21 

6-7  У телевизора. Выяснение представлений школьников о каналах 

телевизионного вещания. Практические упражнения в 

нахождении в программе определённой передачи. 

26.11.21 

01.12.21 

8-9  У телевизора. Обсуждение составленных обучающимися программ 

передач. Дополнение вывода на с.33 учебника. 

03.12.21 

08.12.21 

10-11 Я за порогом 

дома. 

Знаки – помощники. Моделирование диалогов на  основе изображенной на 

картинке ситуации.  

10.12.21 

15.12.21 

12-13  Знаки – помощники. Моделирование диалогов на 
основе изображенной на картинке ситуации. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций учебника с.38 

– 39. Дополнение вывода с. 39. 

17.12.21 

22.12.21 

14  Экскурсия по улице. Привлекать внимание детей к дорожным знакам, 

информационным табличкам, которые встречаются им на 

пути. 

24.12.21 

1  III четверть – 19 час.   

  Викторина «Знай 

дорожные знаки». 

Дидактическая игра, рассматривание наглядных пособий, опрос, 

составление 

диалогов, слушание учеников, ролевая игра. 

12.01.22 

2-3 Я в мире 

природы. 

В гостях у леса. Работа по составлению предложений в парах по картинкам 

учебника с.42. Обсуждение, сравнение составленных 

предложений. Отметить речевые находки и недочеты. 

14.01.22 

19.01.22 

4  Рисуем картинку «Что 

может нанести вред 

лесу?» 

Рассматривание наглядных 

пособий, составление предложений по составленной картинке. 

 

21.01.22 

5  Составление предложений 

по картинкам учебника 

с.43 

 26.01.22 

6-7  Разыгрывание ситуации 

«Правила вежливого 

Дидактическая игра. Составление правил в форме условных знаков. 
 

28.01.22 

02.02.22 



поведения в лесу». 

8-9 Я и мои 

товарищи. 

Задушевный разговор. Совместное рассматривание картинки с.47. обсуждение 

первых впечатлений. Чтение ст-ия, постановка 

проблемной ситуации. 

04.02.22 

09.02.22 

10-11  Задушевный разговор. Упражнения в изображении различных эмоций 

школьниками.  

11.02.22 

16.02.22 

12-13  Разыгрывание ситуаций 

«Задушевный разговор». 

Моделирование возможных диалогов между героями 

картинок. Соотнесение изображенных ситуаций с личным 

опытом детей. 

18.02.22 

25.02.22 

14-15  Рассказ В.Осеевой 

«Волшебное слово». 

Слушание аудиозаписи. Обсуждение. 

 

02.03.22 

04.03.22 

16-17  Рассказ В,Осеевой «На 

катке». 

Слушание учителя.  Анализ. Работа с иллюстрацией. Драматизация 

 

09.03.22 

11.03.22 

18-19  Рассказ В.Осеевой «Что 

легче?» 

Прослушивание аудиозаписи. о\работа с иллюстрациями. 

Разыгрывании ситуации. 

16.03.22 

18.03.22 

  IV четверть – 17 час.   

1-2 Я за порогом 

дома. 

Приглашение. Рассматривание картинок. Установление по вопросам 

причинно – следственной связи между ними. Обсуждение 

проблемы. 

30.03.22 

01.04.22 

3-4  Приглашение. Работа в парах. Моделирование диалогов, содержащих 

принятие приглашения или вежливый мотивированный 

отказ от него. 

06.04.22 

08.04.22 

5  Приглашение. 

Проблемный вопрос «Как 

отказаться от 

приглашения?» 

Обсуждение проблемного вопроса. Дополнение вывода на 

с.57 учебника. 

13.04.22 

6-7  Приглашение. Подготовка открыток для приглашения. 15.04.22 

20.04.22 

8-9  Приглашение. Составление приглашений учителям, родителям, друзьям 

на праздник на черновиках. 

22.04.22 

27.04.22 

10-11  Приглашение. Перенесение текста приглашения с черновика на 

приготовленные открытки. 

29.04.22 

04.05.22 

12-13  Приглашение. Доставка приглашений адресатам. 06.05.22 

11.05.22 

14 Я за порогом Поздравляю! Рассматривание картинок учебника с.59. чтение ст-ия 13.05.22 



дома. учащимся. Ответы на вопросы по прочитанному. 

15  Игра – соревнование 

«Отгадайте, к какому 

празднику наше 

поздравление». 

Дидактическая игра в парах. 
. 

18.05.22 

16  Коллективное составление 

письменного 

поздравления. 

Работа на с.61 учебника. Нарисовать открытку. 20.05.22 

17  «Мои пожелания!» Актуализация знаний школьников о структуре письменного 
поздравления. 

25.05.22 



Описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 
 

Учебная 

программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

Дидактический 

материал 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптированная  

основная 

общеобразовател

ьная программа 

образования 

учащихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 

(вариант 1) 

 Речевая практика. 1 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразоват.прогр

аммы/С.В.Комарова. 

– М.: Просвещение, 

2017 г. 

 

Речевая практика. 2 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразоват.прогр

аммы/С.В.Комарова. 

– М.: Просвещение, 

2019 г. 

 

Речевая практика. 4 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций, 

 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 

 
 

Предметные и 

сюжетные картинки. 

Литературные 

произведения 

согласно тематики. 

Аудио-видео-записи. 

Коррекционные 

упражнения. 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые упражнения 
Маски, элементы 

костюмов 

 

 

  

«Весёлая грамматика » 

В.В.Волина 

издательство « Знание» 

1993г 
 

 

Обучающие 

компьютерные 

программы 

Компьютер 

Проектор 



реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразоват.прогр

аммы/С.В.Комарова. 

– М.: Просвещение, 

2018 г. 
. учебник: 2 класс: В 2 частях. Москва «Просвещение», 2017 





 


