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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету речевая практика составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под 

редакцией  Н.М. Бгажноковой – М.: Просвещение,  2011. (раздел  «Русский язык»  авторы: 

С.В. Комарова, Э.В. Якубовская) в соответствии c требованиями основных нормативных 

документов, которыми должен руководствоваться учитель начальных классов при 

реализации ФГОС. 

 Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

З. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

7. приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

8. приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

9. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 ЛФ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

10. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

11. примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

12. примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная 

решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

В 2021/2022 учебном году на территории Еврейской автономной области реализуются: 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 классах; 



 

федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1-6 классах. 

 

 

Основная цель предмета развитие речевого развития умственно отсталых 

школьников, как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные формы 

коммуникации. 

Введение в программу коррекционных школ VIII вида предмета обусловлена 

несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в 

социуме. 

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 первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

―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. 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- Формировать выразительную сторону речи 

- Учить строить устные связные высказывания; 

  - Воспитывать культуру речевого общения. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе проекта 

Федерального  Государственного образовательного стандарта для умственно отсталых 

детей. 

Введение в программу Русский язык раздела «Речевая практика» (0-4-е классы) 

обусловлено несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие их 

речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы 

коммуникации. Речевая практика дошкольников с нарушением интеллекта чрезвычайна 

бедна и не качественна, 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. 

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 русскому языку. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 В 4 классе 68 часов,  2 часа в неделю. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

образования                                                                                                                    

Минимальный уровень:                                                                                                         

- выполнять задания по словесной инструкции учителя, 

детей;                                                                                                                                     



- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми   и 

взрослыми;                                                                                                                                        

   - знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя);                                            

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями;                                                                                                                  

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;                                                                           

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя;                                                                                             

            - участвовать в 

беседе;                                                                                                           

- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

 Достаточный уровень:                                                                                                         

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, 

уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских 

радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного;                               

уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций;                                                                                                                                          

                                                  

правильно   выражать   свои   просьбы,   уметь   здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя соответствующие 

выражения;                                                                                                                          

принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций;                                                                              

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план.                                                                                                                         

  

Личностные результаты, ожидаемые после 4-го года обучения по программе «Речевая 

практика»:                                                                                               

- расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны;                                                                 

- закрепление  представлений  о  различных  социальных  ролях  - собственных и 

окружающих людей;                                                                   

- соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

- закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

- закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов начального обучения). 

 

При оценивании устных ответов по учебным предметам принимается во внимание: 

 - правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; полнота ответа; 

 - умение практически применять свои знания; 

 - последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

 Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 



 обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

 Отметка «2» выставляется, если обучающийся не понимает тему, не излагает учебный 

материал. 

Содержание тем учебного курса 

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». 

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. 

  



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

        тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Делимся 

новостями 

День Друга 

День Знаний 

  4 
 

Я выбираю 

книгу 

Урок-путешествие 

Экскурсия в библиотеку 

Экскурсия в книжный магази 

  4              

Подскажите, 

пожалуйста! 

Экскурсия 

 

 4  

Петушок -

золотой 

гребешок 

Экологическая игра «Веселая ворона» 

Игра- конкурс «Что? Где? Когда?» 

3              

Сочиняем сказку Конкурс рисунков 

Викторина «Бюро сказочных героев» 
  4          

Задушевный 

разговор 

Игра «Свои чувства не скажу, а без слов 

вам покажу» 

Аудиозапись рассказов В. Осеевой 

4  

Приглашение Творческая мастерская 

Моделирование диалогов 
4  

Поздравляю! «Творческая поляна»-конкурс необычных 

поздравлений 
4  

Жду письма! Школа хороших манер 

 
4  

«Извините 

меня…» 

Конструирование диалогов 

Ролевая игра 
4  

Поздравительная 

открытка . 

Мастерская Самоделкина 

Акция 1945-стены  Рейхстага (рис., 

сочинения, рассказы) 

4  

«Во саду ли в 

огороде» 

Урок дидактических игр 3  

Итоговая 

аттестация. Тест 

 1 1 

ИТОГО  68 1 

Календарно-тематическое планирование  4  класс 

№ Тема Кол/ч Дата Основные виды деятельности обучающихся 

  1 четверть (16 ч)       

1 Делимся новостями 1   Рассказ о лете по картинке. Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до свидания. 

Правила поведения при знакомстве. Игра 

«Рассказ по кругу» 

Чтение стихотворения И. Гамазковой 

«Прошлым летом». Познакомить с правилами 

участия в полилоге 

Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). Рассказ детей 

по своим рисунка о прошедшем лете. Игра 

«Вопрос за вопрос» 

Слушание песни «Для друзей нет выходных» 

2 Делимся новостями 1   

3 Делимся новостями 1   

4 Делимся новостями 1   

5 Я выбираю книгу 1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 6 Я выбираю книгу 1   



7 Я выбираю книгу 1   Составление рассказа об интересной книге 

(составление предложений по картинкам; 

беседа о типах книг; составление рассказов 

«Моя любимая книга» с опорой на план; 

работа над рубликой «Это важно»). 

8 Я выбираю книгу 1   

9 Подскажите, 

пожалуйста! 

1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Беседа на основе личного опыта, когда можно 

использовать фразу «Подскажите, 

пожалуйста!» 

Конструирование возможных диалогов 

обращения за помощью к знакомому и 

незнакомому человеку. 

Ролевые игры по теме ситуации. 

работа над рубликой «Это важно». 

10 Подскажите, 

пожалуйста! 

1   

11 Подскажите, 

пожалуйста! 

1   

12 Подскажите, 

пожалуйста! 

1   

13 Я – пассажир. 1   Беседа на основе личного опыта по теме урока. 

Беседа о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

Конструирование возможных диалогов в 

общественном транспорте. 

Ролевая игра «В автобусе» 

14 Я – пассажир. 1   

15 Я – пассажир. 1   

16 Петушок – золотой 

гребешок. 

1 

  

  

  

Беседа с опорой на иллюстрации. 

Слушание аудиозаписи с опорой на 

иллюстрации. 

Пересказ сказки с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя. 

Инсценировка сказки. 

  2 четверть (16 ч)     

17 Петушок – золотой 

гребешок. 

1 

  

  

18 Петушок – золотой 

гребешок. 

1 

  

  

19  Сочиняем сказку. 1 

  

  Беседа с опорой на иллюстрации, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Обсуждение замысла сказки. 

Составление предложений к каждой части 

придуманной сказки с опорой на вопросный 

план. 

Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 

Рассказывание получившейся сказки. 

Работа над рубликой «Это важно». 

20 Сочиняем сказку. 1 

  

  

21 Сочиняем сказку. 1 

  

  

22 Сочиняем сказку. 1 

  

  

23 У телевизора. 1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Беседа на основе личного опыта по теме урока. 

Беседа о телепередачах. 

Ориентирование в программе телепередач. 

Пользование пультом от телевизора. 

Коллективное обсуждение «Моя любимая 

телепередача». 

Составление персональной телепрограммы 

обучающегося. 

Работа над рубликой «Это важно». 

24 У телевизора. 1   

25 У телевизора. 1   

26 У телевизора. 1   

27 «Лисичка – 

сестричка.» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации. 



28 «Лисичка – 

сестричка.» 

1   Слушание аудиозаписи с опорой на 

иллюстрации. 

Пересказ сказки с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя. 

Инсценировка сказки. 

29 «Лисичка – 

сестричка.» 

1   

30 Новогодние истории 1   Беседа с опорой на иллюстрации, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Обсуждение замысла сказки. 

Составление предложений к каждой части 

придуманной истории с опорой на вопросный 

план. 

Рассказывание получившейся истории. 

31 Новогодние истории 1   

32 Новогодние истории 1   

  

  

  3 четверть (20 ч)       

33 Знаки – помощники 1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Беседа на основе личного опыта по теме урока. 

Моделирование и проигрывание возможных 

диалогов на улице по обсуждению дорожных 

знаков. 

Экскурсия «Знаки – помощники в нашем 

городе» 

Завершение темы «Это важно» 

34 Знаки – помощники 1   

35 Знаки – помощники 1   

36 Знаки – помощники   

1 

  

  

37 В гостях у леса 1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Беседа на основе личного опыта по теме урока 

«Правила поведения в лесу». 

Творческая работа «Что может нанести  вред 

лесу?» 

Составление «Правил вежливого поведения в 

лесу». 

  

38 В гостях у леса 1   

39 В гостях у леса 1   

40 В гостях у леса 1   

41  Задушевный разговор 1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Актуализация и уточнение словаря эмоций у 

школьников. 

Моделирование диалогов утешения, 

сочувствия, предостережения на основе 

иллюстраций. 

Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам 

покажу». 

Знакомство с рассказами В.Осеевой 

«Волшебное слово», «Что легче?»,  «На катке» 

в аудозаписи. 

42  Задушевный разговор 1   

43  Задушевный разговор 1   

44  Задушевный разговор 1   

45 Приглашение 1   Слушание стихотворения А. Усачева 

«Приглашение улитке». 

Коллективное составление приглашения. 

Правила вежливости при приглашении гостей. 

Оформление письменного приглашения. 

46 Приглашение 1   

47 Приглашение 1   

48 Приглашение 1   

49 Поздравляю! 1   Чтение стихотворения «Я Наташу с днем 

рождения поздравлял». 

Коллективное составление поздравления. 
50 Поздравляю! 1   

51 Поздравляю! 1   



52 Поздравляю! 1   Совершенствовать интонационные и жестово-

мимические умения. 

Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравления 

  4 четверть (16 ч)       

53 Жду письма! 1   Беседа с привлечением личного опыта. 

Актуализация опыта обучающихся по теме, 

знакомство со структурой письма. 

Составление коллективного письма 

литературному герою по теме с опорой на план 

из ключевых слов. 

Самостоятельная работа с 

дифференцированной помощью учителя 

(письмо другу, родственнику  др. 

54 Жду письма! 1   

55 Жду письма! 1   

      

56 Жду письма! 1   

57 «Извините меня…» 1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Беседа на основе личного опыта по теме урока 

о том, когда может быть использована фраза 

«Извините меня» или форма «Извини меня». 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих извинения. 

Ролевые игры по теме ситуации. 

58 «Извините меня…» 1   

59 «Извините меня…» 1   

60 «Извините меня…» 1   

61 Поздравительная 

открытка . 

1   Беседа с привлечением личного опыта. 

Слушание песен, стихов, рассказов о Великой 

Отечественной войне. 

Рисование праздничных открыток. 

Конструирование поздравлений с Днем 

Победы различным адресатам (ветеранам, 

учителям, родным). 

Подписывание открыток поздравлениями и 

доставка открыток адресатам (отправление 

письмом, доставка лично в руки). 

62 Поздравительная 

открытка . 

1   

63 Поздравительная 

открытка . 

1   

64 Поздравительная 

открытка . 

1   

65 «Во саду ли в 

огороде» 

1   Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. 

Беседа на основе личного опыта по теме урока, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций: 

работа  летом  в саду и на огороде, овощи, 

фрукты и ягоды, растущие в нашей местности. 

Рисование по теме урока. Выставка рисунков. 

Обсуждение планов на каникулы: свободные 

высказывания, взаимные вопросы, уточнения. 

66 «Во саду ли в 

огороде» 

1   

67 «Во саду ли в 

огороде» 

1   

68 Итоговая аттестация. 

Тест 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая практика 

тест 

 

1. Когда тебе дарят подарки, ты говоришь: 
А) спасибо 

В) сколько стоит 

С) благодарю за подарок, мне очень приятно 

Д) хочу ещё подарок 

 

2. Человек должен относиться к природе так: 
А) защищать и охранять природу 

В) помогать восстанавливать вырубленные леса 

С) беречь и защищать природу 

Д) помогать животным заботиться об их потомстве 

 

3. Составление рассказа о праздновании дня рождения 
Мы с друзьями водили хоровод (играли в «Каравай»). 

У меня был день рождения. 

Они принесли много подарков. 

День рождения был весёлый! 

На день рождения ко мне приходили друзья. 

 

 4 .Составь рассказ о том, что даёт нам лес и как надо там себя вести. 

5. Расскажи, как надо заботиться о своём домашнем животном? 

6. Как ты выбираешь книги в библиотеке? 

7. Расскажи о твоей любимой книге (или о той, которую ты прочитал). 

8. Ты с другом. Попроси у него почитать его книгу: 

-Дай мне ______ (вежливое обращение) _____. Я постараюсь прочитать её _______ (время, 

необходимое для чтения). Не волнуйся ______ (как будешь обращаться с книгой). 

 

9. Чему учил Кот Петушка в сказке «Петушок – Золотой гребешок»? 

Подходит ли пословица – Берегись бед, пока их нет! – чтобы объяснить главную мысль 

этой сказки? 

10. Скажи слова голосом Лисы из сказки «Петушок – Золотой гребешок: 

Петушок, Петушок. 

Золотой гребешок. 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошку… 

 

11.Расскажи начало сказки «Три медведя». 

 

12. Скажи слова: «Кто сидел на моём стуле и сломал его?!» голосом Мишутки: 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы - М.: Просвещение, 2016. 



Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы – М.: Просвещение, 2019 

Комарова С.В. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 4 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы – 

М.: Просвещение, 2018 

 


