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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат станицы Полтавской 

Краснодарского края. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой (раздел «Русский язык», авторы А. К. 

Аксѐнова, С. В. Комарова, Э. В. Якубовская) - Москва «Просвещение»,2011 год. 

Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. Программа курса 

«Речевая практика» реализует основные положения Концепции о стандартах 

специального образования. В системе предметов образовательной школы курс «Речевая 

практика» входит в обязательную часть предметных областей учебного. 

Создание программы определяется необходимостью обучения данному предмету 

учащегося Николаева Ярослава с более выраженными интеллектуальными нарушениями и 

физическими недостатками, не имеющей возможности освоить базовый уровень 

программного материала в рамках основной образовательной программы школы-

интерната, и находящейся на индивидуальном обучении. Объем данной программы 

скорректирован по отношению к базовому в сторону уменьшения материала и его 

содержательного потенциала. Программа для обучения в 3 классе разработана на основе 

методического комплекса 2 класса, т.к. учащейся необходимо двухлетнее освоение 

годового учебного материала. 

Цель учебного курса: развитие речевой коммуникации школьников с нарушением 

интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми.  

Задачи: 
• 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 «РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТИКА» 
Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя четыре подраздела 

с постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них. 

Данная работа проводится на каждом уроке. 

 Подраздел «Аудирование» включен в программу 0 – 4 классов. Его содержание 

нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 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.  

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также 

упражнения в слушании и понимании речи в магнитофонной записи. Это важное 

направление работы, в ходе которого учащиеся должны научиться вслушиваться в речь, 

ориентируясь на ее вербальный компонент, а не только на мимику и артикуляцию 

говорящего, что поможет им лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации 

на автоответчике в справочной службе и др.  
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Материал, включенный в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке 

устной разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений 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, слушание и понимание текста, читаемого 

учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, 

телепередачах т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» нацеливает 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.  

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в 

процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации.  

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» 

определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание 

подраздела включен перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, 

связанным с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты 

речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей. 

В течение учебного года важно ввести детей в круг каждой из обозначенных лексических 

тем, при этом предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является 

примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и 

интересов школьников.  

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 связного 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, уважительно относиться к собеседнику, 

соблюдать основные требования речевого этикета.  

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен 

подраздел «Культура общения». Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими 

языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к 

собеседнику.  

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.  

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика» учебного плана адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью МБОУ СОШ №19 ст. Марьянской 

Красноармейского района/ 

На основании письма МОН и МП КК от 19.01.2021 № 4701-13-544/21 «Об 

организации обучения лиц, находящихся на домашнем обучении» количество часов на 

освоение предмета «Речевая практика» увеличено на 1 час в неделю и на 2 полугодие 

2020-21 учебного года составляет 2 часа в неделю. 

 

Предметная область Учебный предмет 4 класс 

Язык и речевая практика Речевая практика 1 полугодие 

16 часов  

(1 час в нед.) 

2 полугодие 

36 часа  

(2 часа в нед.) 

ИТОГО: 52 часа 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА» 

К личностным результатам освоения программы 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) формирование 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) формирование 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) формирование 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. 

К предметным результатам относятся: 

3 класс 

-передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

магнитофонной записи; 

-выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;  
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-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

-сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

-принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам 

речевых ситуаций; 

 

5. МИНИМАЛЬНЫЙ И ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 3 класс 

Минимальный уровень: 

-выполнять задания по словесной инструкции учителя детей; 

-выражать свои просьбы, используя «вежливые» слов адекватно пользоваться правилами 

этикета при ветре и расставании с детьми и взрослыми; 

-сообщать своѐ имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя): 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; -выразительно 

произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

-участвовать в беседе. 

Достаточный уровень: 

-передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

магнитофонной записи; 

-выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;  

-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

-сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

-принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций. 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2-4 класс 

Во 2 классе в течение первой четверти отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Со 2 четверти при оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

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

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке 

«5», но допускает неточности в подтверждение правил примерами и исправляет их с 
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помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

7.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА» 

3 класс 

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 узнаѐм из книги? Важно ли для нас это общение? 

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

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

Прослушивание коротких сказок или рассказов магнитофонной записи с их последующим 

пересказом. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

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 речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Это я», «Мои друзья», «Мир природы». 

Тематика речевых ситуаций: 

«Сказки про Машу», «Снегурочка», «Настя и Марфуша в гостях у Морозко», 

«Гуси- лебеди», «Волк и козлята», «В гости на день рождения», РС «Обмениваемся 

бытовыми советами», «Я пешеход», «На приеме у врача», «В зоопарке у зверей». 

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

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и 

том же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем 

было приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда 

рассказывает о том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим 

братом. Он знает много разных историй и интересно их рассказывает. 

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

вопрос - сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд в Москву? - ... 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учѐтом фиксированной структуры 

высказывания (начало - основное содержание - конец): Жил-был гриб-боровик. Был он 

большой и очень красивый. Чтобы его не нашли, он прятался под еловой лапой. 

Культура общения. 
Выражения просьбы, извинения: «Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не 

сердитесь, пожалуйста. Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта 

книга у меня уже есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости». Речевое 
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общение со старшими. Общение с друзьями. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ. 

       3 класс 

№ Перечень разделов и тем Количество часов 

1. Снова в школу 2 

2. Мы собрались поиграть… 2 

3. В библиотеке 3 

4. Сказки про Машу 3 

5. Отправляюсь в магазин 3 

6. Телефонный разговор 3 

7. Я – зритель 6 

8. Какая сегодня погода? 6 

9. Сказка «Снегурочка». 6 

10. Веселый праздник 6 

11. Учимся понимать животных 6 

12. Узнай меня 6 

  Итого: 52 ч. 

 

9. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

 Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

 Задачами реализации программы формирования БУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

-определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

-определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Личностными БУД  
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  
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- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные БУД: 

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

класс, учитель- класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими  

Регулятивные БУД:  

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД:  

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

-устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

-читать; писать;  

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. С.В. Комарова «Речевая практика» 3 класс для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы – М.: 

Просвещение, 2020г. 

2. Рабочая тетрадь  
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