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1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по речевой практике разработана в соответствии со следующими 

нормативным документами: 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации  №1599 от 19 декабря 

2014г   

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в учебную 

программу следующих разделов: «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. 

      Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по устной речи. 

    Введение в программу курса «Речевая практика» - 1-4 классы связана с тем, что речь  

младших школьников с нарушением интеллекта  чрезвычайно бедна и некачественна, а 

процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень 

речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного 

материала любого из учебных предметов. 

Для реализации рабочей программы используется учебник: Комаровой С.В. Речевая 

практика: 1-4кл. - М., Просвещение, 2019г. 

Цель программы: 

     коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся с нарушением      

    интеллекта. 

Задачи программы: 

     способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

     корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

     формировать выразительную сторону речи; 

     учить строить устные связные высказывания; 

     воспитывать культуру речевого общения. 

        Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по устной речи. 

         

2.Общая характеристика учебного предмета 



      В каждом из классов курс «Речевая практика» включает в себя четыре раздела с 

постепенным расширением и усложнением программного материала. 

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 

аудионосителей. 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 бщественных 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. 

     Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков , а также для выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется  с помощью тестов, карточек-

заданий, проверочных работ. 

   В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

самоконтроль-при изучении нового материала; 

взаимоконтроль – в процессе его отработки; 

итоговый контроль- после прохождения темы. 

   Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учебного 

материала, а именно: 

текущий контроль – тесты, устный опрос; 

промежуточный контроль – проверочная работа, самостоятельная работа; 

обобщающие уроки по темам; 

итоговый контроль – проверочные работы, тесты по окончании каждой четверти и 

учебного года.  

Основные формы организации образовательного процесса. 

    Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В процессе 

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 



Основными видами деятельности являются: 

 Беседа (диалог), 

 Работа с книгой, 

 Работа по карточкам, 

 Самостоятельная работа, 

 Работа по иллюстрациям. 

Методы стимуляции: 

 ИКТ, 

 Наглядные пособия, раздаточный материал, 

 Создание игровых ситуаций, 

 Занимательные упражнения. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Сроки изучения учебного предмета-4 года. 

Количество часов на изучение предмета в 4 классе- 68ч. (2 часа в неделю). 

Количество учебных недель-34.   

 

4.Планируемые результаты 

    В результате освоения предмета у учащихся  предполагается формирование следующих 

личностных и предметных результатов. 

Изучение предмета «Речевая практика» в четвертом   классе направлено на получение 

следующих результатов:  

Предметные результаты : 

Минимальный уровень:  

- Пользоваться правилами речевого общения  

- Использовать письменное общение в жизни.  

- Слушать короткие сказки и рассказы в исполнении чтецов с магнитофонной записи или 

просмотра видеофильмов.  

- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.  

- Выполнять словесную инструкцию, данной в письменном виде.  

- Включать письменное задание в ролевую ситуацию.  

- Выбирать из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. Объяснять выбор.  

- Чёткопроизносить чистоговорки, стихотворные диалоги по подражанию.  

- Использовать нужную силу голоса в различных ролевых ситуациях.Громкая, спокойная, 

тихая, шепотная речь.  

- Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных 

диалогах. Различение на рисунках выражения этих чувств.Вежливый тон голоса в 

разговоре.  

- Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций.  

- Определять тему ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

- Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал.  

- участвовать в вопросно – ответных диалогах.  

- Составлять диалоги типа «вопрос - сообщение».  

- Составлять совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации.  



- Заменять часто повторяющегося слова другими словами (местоимениями).  

- Фиксировать символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее 

составление связного высказывания (4 – 5 предложений).  

- Выражать просьбу.  

- Уметь общаться со старшими, друзьями, малознакомыми людьми.  

- Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией.  

 

Достаточный уровень: 

-Понимать важность общения, Влияния речи на поступки людей.  

- Понимать свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, утешать. Конкретизация 

каждого слова соответствующими примерами.  

- Использовать условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и 

женский туалет, нельзя фотографировать и т.д.  

- Повторять предложения (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем.  

- Прослушивать короткие сказки и рассказы в магнитофонной записи с их последующими 

пересказом.  

- Использовать силу голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях.  

- использовать тон речи, выражающего человеческие чувства. Соотносить произнесенные 

фразы с пиктограммами.  

- передавать чувства, эмоции с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, 

с опорой на пиктограммы и без них.  

- Определять тему ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме.  

- Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

- Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации.  

- Умение участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение).  

   -  Составлять связные высказывания на основе серии сюжетных картинок, с  

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания.  

- Составлять устное и письменное приглашение, поздравление.  

- Вежливый отказ от предложения, приглашения. Извинение.  

- Использовать этикетные формы общения в различных речевых ситуациях.  

Личностные результаты 

 Минимальный уровень:  Достаточный уровень:  

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нём;  

-освоение социальной роли обучающегося;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  

-развитие бережного отношения к природе;  

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия;  

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нём;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

-проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, доброжелательности и 

взаимопомощи;  

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

-формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям;  

-развитие мотивации к учению, работе на 



-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя;  

-овладевать социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

-осознание себя как гражданина России.  

результат;  

-развитие бережного отношения к природе;  

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

-проявление готовности к самостоятельным 

действиям;  

-осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину.  

 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 4 классе. 

Общение и его значение в жизни.  

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение?  

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение?  

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д.  

Аудирование.  

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем.  

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их 

последующими пересказом.  

Дикция и выразительность речи.  

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях.  

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами.  

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я 

за порогом дома», «Я в мире природы», «Делимся новостями», «В библиотеке»,  

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации.  

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос - сообщение).  

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания.  

Культура общения.  



Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления.  

Извинение.  

Вежливый отказ от предложения, приглашения.  

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование курса «Речевая практика», 

4 класс (68ч., 2 н.ч.) 

№ Тема урока Ко-во 

часов 

 Виды учебной  деятельности 

1-2 Повторение предложений, 

разных по структуре.  
2 Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции ) 



 
3-4 Прослушивание коротких 

сказок с последующим 

пересказом.  

2 Работа со сказками  

5-6 Тренировочные упражнения в 

передаче радости, грусти, 

удивления 

2  Слушание, запоминание и воспроизведение 

комплексов слов.  

7 Мимика и жесты.  1  Участие в вопросно-ответных диалогах. 

Использование в речи (сила голоса, мимика, 

жесты)  

8 Упражнения в передаче 

чувств с помощью мимики и 

жестов.  

1  Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции).  

9-

10 

Лексическая тема: «Делимся 

новостями» 

2 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта. Работа с учебником 

 

 

11-

12 

Общение : «в библиотеке. Я 

выбираю книгу» 

2 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта. Работа с учебником. 

Конструирование возможных диалогов. 

Проигрывание составленных диалогов.  

 

13 Лексическая тема: "Я готовлю 

уроки".  
1 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта. 

14 Лексическая тема: 

«Рассказываем о своих 

друзьях» 

1 Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два 

товарища» в устном изложении учителя. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. 

Составление картинного плана рассказа. 

Пересказ по плану. Уточнение и активизация 

словаря-признаков, словаря- действий, 

называющих качества и поступки людей. Игра 

«Угадай, кто мой друг» 

15 Вместе в беде и в радости 1 Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное 

слово» 

Рассказ о ситуации, в которой приходилось 

испытывать подобные чувства. Рассказ по 

сюжетным картинкам, 

Как поступить в подобной ситуации? 

16-

17 

Знакомство со сказкой 

«Петушок- Золотой 

гребешок» 

  

2 Прослушивание аудиозаписи со сказкой 

«Петушок- Золотой гребешок» 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

Коллективное рассказывание сказки с опорой 

на картинки 

18-

19 

Занятие - игра "Телефонный 

разговор". 

 

 

2 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Телефон» 

20- Культура общения в магазине 2 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. 



21 

22-

23 

Общение: «У телевизора» 2 Рассматривание картин, составление 

предложений, составление высказываний 

24-

25 

Знакомство со сказкой 

«Двенадцать месяцев» 

2 Загадка о сказке 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

Сформировать представления детей о правилах 

поведения при знакомстве. 

Коллективное рассказывание сказки с опорой 

на картинки (рассказ по кругу) 

26-

27 

Общение: « Книга - лучший 

собеседник» 

2 Чтение четверостишья «Книга может дать 

совет». Беседа на основе личного опыта. Какие 

книги ты любишь читать? Где ты берешь 

книги? Игра «Расскажи другому» 

28 Культура поведения в театре, 

кинотеатре. 

1 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. 

29 Культура общения: «Я иду в 

гости» 

 

1 Ролевая игра. Проигрывание 

составленных диалогов. 

30-

31 

Общение: «Весёлый 

праздник» 

2 Конструирование возможных диалогов. 

Проигрывание составленных диалогов. 

Заучивание стихотворения 

 

32-

33 

Лексическая тема: «Магазин» 2 Составление предложений с опорой на схемы и 

слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  
 

34 Общение:" Какая сегодня 

погода".  

1  Конструирование возможных диалогов. 

Проигрывание составленных диалогов.  

35-

36 

Составляем рассказ о природе 2 Коллективное составление рассказа о природе. 

Запись коллективно составлено рассказа 

37-

38 

Дикция. Чистоговорки.  2 Слушание, запоминание и воспроизведение 

комплексов слов.  

39-

40 

Упражнения в произнесении 

стихотворных диалогов.  

2 Слушание, запоминание и воспроизведение 

комплексов слов.  

41-

42 

Басня 2 Слушание басен. Пересказ. Коллективное 

обсуждение самых интересных сюжетных 

линий. Чистоговорки 

43-

44 

Общение «Знаки-помощники» 2 Участие в обсуждении знаков, безопасность 

человека 

45-

46 

Общение «День защитника 

отечества» 

2 Заучивание стихотворения к 23 феврвля по 

выбору учащихся. Разучить реплики-

поздравления, сопровождающие вручение 

подарков. Изготовление открытки 

47-

48 

Женский праздник 2 Заучивание стихотворения к 8 Марта по 

выбору учащихся. Разучить реплики-

поздравления, сопровождающие вручение 



подарков. 

49-

50 

Весенние изменения в 

природе 
2 Слушание стихотворения А. Плещеева 

«Весна».  Игра «Сложи картинку и назови, что 

получилось». Участие в учебном диалоге. 

Составление диалога по сюжетной картинке 

«Весенняя экскурсия» 

51 Составление различных 

предложений по теме: 

"Весна".  

 Составление 

предложений с опорой на 

схемы и слова: по 

картине, далее – на 

основе личного опыта.  
 

1 Составление предложений с опорой на схемы и 

слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  

52 Мое любимое стихотворение 1 Чтение стихотворения 

Обсуждение заученных ранее стихотворений 

 

53-

54 

Общение «В гостях у леса» 2 Составление различных по структуре 

предложений, обсуждение поступков 

55-

56 

Общение «Задушевный 

разговор» 

2 Участие в диалогах по картинкам, на основе 

личного опыта 

57-

58 

Лексическая тема: "В 

зоопарке у зверей".  

 Составление 

предложений с опорой на 

схемы и слова: по  
 

2 Составление предложений с опорой на схемы и 

слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  

59-

60 

Общение «Приглашение» 2 Знакомство с устным и письменным 

приглашением, составление устного и 

письменного текстов 

61-

62 

Лексическая тема: 

«Современная техника в 

доме» 

2 Расширение словарного запаса. Введение в 

активный словарь: компьтер, мультиварка, 

электроприборы. Уметь правильно оценивать 

себя в речевой ситуации 

63-

64 

Общение «Поздравляю» 2 Подбор пожеланий, знакомство со структурой 

устного и письменного поздравления 

65 Общение: «Правила 

дорожного движения 

достойны уважения» 

1 Слушание песенки «Светофор». 

Расширить словарный запас школьников, 

словами, обозначающими дорожные знаки. 

Формировать умение соблюдать правила 

дорожного движения. 

Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я 

велосипедист». 

66 Составление предложений по 

теме "Лето". 

1 Составление предложений с опорой на схемы 

и слова: по картине, далее – на основе личного 

опыта.  

67 Лексическая тема 

«Насекомые» 

1 Составление высказываний, предложений по 

картинкам 

  

68 Итоговое занятие. 

Собеседование 

 Составление 

предложений с опорой 

на схемы и слова: по 

картине, далее – на 

основе личного опыта  
 

1 Выполнение заданий по инструкции учителя, 

ответы на вопросы, составление предложений по 

картинкам, из личного опыта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 



Оборудование и материалы:  помещение, стулья, доска, листы А4, фломастеры, 

цветные карандаши,  ручки и тетради для записей, картинный 

 материал. 

Перечень учебников и учебных пособий: 

1. Комарова С.В. Речевая практика. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

2. Комарова С.В. Речевая практика. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

3. Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

4. Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы- М.,  Просвещение, 2019г.  

5. Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет.- СПб, 

Речь, 2013г. 

6. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. 1-4 часть- М., Гном, 

2010г. 

7. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П. Практический материал для занятий по развитию детей с 

ОНР-Воронеж,2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, предметные результаты освоения 



учебного предмета коррекционного курса 

 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.  

 

Предметные результаты 

обучающихся 4 класса на уроках по предмету «Речевая практика» 

(индивидуально на каждого) 

Предметные результаты по предмету речевая 

практика по окончании 4 класса  

 

 

На 

начало 

учебного 

года  

Результаты 

первого 

полугодия 

Конец 

учебного 

года  

Пользоваться правилами речевого общения    

Использовать письменное общение в жизни.  
 

   

Слушать короткие сказки и рассказы в 

исполнении чтецов с магнитофонной 

записи или просмотра видеофильмов.  
 

   

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или просмотренного 

   

Выполнять словесную инструкцию, данной 

в письменном виде  
 

   

Включать письменное задание в ролевую ситуацию.  

 
   

Выбирать из двух сходных по содержанию картинок 

той, которая соответствует услышанному 

предложению. Объяснять выбор.  

 

   

Чётко произносить чистоговорки, стихотворные    



диалоги по подражанию  

 
Использовать нужную силу голоса в различных 

ролевых ситуациях. Громкая, спокойная, тихая, 

шепотная речь.  

 

   

Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса в специально подобранных диалогах.  

 

   

Различение на рисунках выражения этих чувств. 

Вежливый тон голоса в разговоре.  

 

   

Произнесение одной и той же фразы с 

вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание 

ситуаций.  

 

   

Определять тему ситуации, обсуждение того, что 

именно сказать по этой теме. Обсуждение и 

подготовка атрибутов речевой ситуации  

 

   

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой 

на наглядный материал  

 

   

Участвовать в вопросно-ответных диалогах.  

 

   

Составлять диалоги типа «вопрос - сообщение».  

 

   

Составлять совместно с учителем разных по 

содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации.  

 

   

Заменять часто повторяющегося слова другими 

словами (местоимениями).  

 

   

Выражать просьбу.  

 

   

Уметь общаться со старшими, друзьями, 

малознакомыми людьми.  

 

   

Дифференциация речевого поведения в соответствии 

с ситуацией  

 

   

Итоговый уровень  
 

   

 

 

 

Система контроля и оценки предметных результатов 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. 



Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: текущий контроль, 

тематический контроль, итоговый контроль. 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующие формы контроля за развитием предметных результатов: 

а) устный опрос; 

б) графические работы: рисунки и т.д.; 

Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го полугодия второго класса и 

учащимся 3-4-х классов. 

Во 2 - 4 классах действует 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся предметы и форму 

промежуточной аттестации. 

Формы и периодичность текущего контроля регламентируется в рабочих программах по 

учебным предметам. 

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает небольшие ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает две- три ошибки, которые исправляет сам 

или при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает элементарное знание и 

понимание темы, но излагает материал недостаточно последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; в работе с текстом делает грубые ошибки , не 

использует помощь учителя. 

Достаточный уровень: 

Оценка «5»- ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры, допускает незначительные ошибки. Которые сам исправляет. 

Оценка «4»- ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий оценке «5», 

допускает неточности в подтверждении своих выводов, исправляет их с помощью 

учителя, допускает ошибки в речи. 

Оценка «3»-ставится, если ученик обнаруживает знания и понятия основных положений 

данной темы, но допускает ряд ошибок, затрудняется самостоятельно сделать выводы, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2»- ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; делает грубые ошибки, искажающие смысл 

слов, не использует помощь учителя. 
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