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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету«Речевая практика» для

обучающегося  4класса  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант 1) составленавсоответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014 г.  № 1599),  учебным планом СОШ №3, филиала
МАОУ  «СОШ  №2»  на  2022-2023  учебный  год,  на  основе  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Программа разработана с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии  (ПМПК),  с  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  развития
обучающегося, уровня его знаний и умений. 

Вариант  1  предполагает,  что  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по  содержанию  и
итоговым достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с
содержанием  и  итоговыми  достижениями  сверстников,  не  имеющих  ограничений
здоровья, в пролонгированные сроки обучающегося, уровня его знаний и умений. 

Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  обусловливает  необходимость
использования  специальных учебников,  адресованных данной категории обучающихся;
подбора  специального  учебного  и  дидактического  материала  (в  младших  классах
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  «Речевая  практика».  4  класса:
учебник   для  общеобразовательных  организаций,   реализующих  адаптированные
основные общеобразовательные программы/   С.В. Комарова – М.: Просвещение.

Основная  цель курса  «Речевая  практика»  -  развитие  речевой  коммуникации
обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  как  способности  использовать
вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных
ситуациях.          

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.
-Совершенствование речевого опыта обучающихся.
-Обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся.
-Формирование выразительной стороны речи.
-Воспитание  культуры речевого общения.     
Основные задачи реализации содержания учебного предмета:
Расширение  представлений  об  окружающей  действительности.  Обогащение

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной
речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях
общения.  Ознакомление  со  средствами  устной  выразительности,  овладение  нормами
речевого этикета.



Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников.

Основные направления коррекционной работы:
-развитие зрительного и слухового, осмысленного восприятия и узнавания, сопоставления
и сравнения;
-развитие пространственных представлений и  ориентации;
-развитие  основных  мыслительных  операций:  точность  и  прочность  и  полноту
запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать;
-коррекция  речи:  умение  последовательно  выражать  свои  мысли,  самостоятельно
применять правила построения устной и письменной речи;
-коррекция фонематического слуха,
-коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы,
-обогащение активного и пассивного словаря,
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

2.  Общая характеристика учебного предмета

Предмет  «Речевая  практика»  в  начальной  школе  входит  в  структуру  изучения
предметной области «Язык и речевая практика».

Для  организации  обучения  общению  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями  в  программе  определены  темы,  на  материале  которых  формируются
коммуникативные умения школьников. 

Содержание программы включает четыре раздела:
1. Аудирование и понимание речи.
2. Дикция и выразительность речи.
3. Общение и его значение в жизни.
4.Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные

темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией).
Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и

выразительность  речи»,  «Общение  и  его  значение  в  жизни»  обеспечивает
целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать
речь  на  слух,  точно  её  интонировать,  владеть  этикетными  средствами  общения.  Как
правило,  все  названные  умения  формируются  в  речевых  ситуациях.  Вместе  с  тем
специальная работа по отработке каждого из них должна вестись и на самостоятельных
этапах  урока.  Такая  подготовительная  работа  создаёт  условия  для  более  свободного
пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой речевой ситуации,
а далее и в реальных сферах общения.

Большое  значение  для развития  коммуникативных навыков обучающихся  имеет
точность  произношения  речи.  Дети  с  интеллектуальными  нарушениями  плохо  умеют
слушать  (слушают,  но  не  слышат),  не  понимают  или  избирательно  понимают  то,  что
говорит собеседник, и, даже поняв отвлечённо смысл обращённой к ним речи, не всегда
соотносят содержание воспринятого с жизненными реалиями.

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли
собеседника  и  помощника  при  выполнении  некоторых  заданий.  Устные  ответы
школьников  должны  быть  направлены  на  установление  взаимопонимания  с
окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя.
Обучающийся  не  должен  испытывать  неуверенности  при  вступлении  в  общение:
необходимо поощрять  его  стремление  всеми имеющимися  в  распоряжении средствами
реализовать  коммуникативное  намерение.  С  этой  целью  в  виде  тренировочных
упражнений  должны  использоваться  игры  -  театрализации,  игровые  задания  на
составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое
общение школьников.



Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть:
-  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  обучению,  учитывающий

особенности развития каждого ребенка;
-  психодинамическую  разгрузку  (чередование  фаз  психической  нагрузки  и

двигательной активности);
-  комплексный  подход  к  восприятию  –  мультисенсорную  интеграцию  (следует

стимулировать все действующие сенсорные системы);
- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его

людей.
Программа имеет практико-ориентированную направленность.  Основной формой

организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая ситуация
(тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного
общения.  Речевые  навыки,  сформированные  в  речевых  ситуациях,  переносятся  в
спонтанное  общение.  Также  на  уроках  используются  следующие методы:  упражнения,
моделирование  речевых  ситуаций,  беседы,  рассказ.  По  характеру  познавательной
деятельности основными методами обучения детей с интеллектуальной недостаточностью
являются:

- Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а
дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.

- Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации.
   - Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения.
-  Частично  –  поисковый  метод  -  дети  пытаются  сами  найти  путь  к  решению

проблемы.
3. Описание места предмета в учебном плане

В  4  классе  в  соответствии  с  учебным  планом  СОШ  №3,  филиала  МАОУ
«СОШ№2» на изучение предмета «Речевая практика» отводится 68 часа, 2 часа в неделю.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предполагает  достижение  ими  двух  видов
результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты:
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:
1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных

задач;
2)  расширение  представлений  об  окружающей  действительности  и  развитие  на

этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;
3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;
4)  уместное  использование  этикетных  речевых  выражений;  знание  основных

правил культуры речевого общения.
Освоение  программы  представлены  двумя  уровнями  требований

кусвоениюсодержанияучебногоматериала: минимальным и достаточным.
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.

5. Содержаниеучебногопредмета

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, 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, сотруднику полиции и др.).
Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,  тётенька,  девушка,

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения
(«Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 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». Развёртывание 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:  «Здорóво»,  «Бывай»,  «Чао»  и  др.  (в  зависимости  от
условий  школы).  Недопустимость  дублирования  этикетных  формул,  использованных
невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как
живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те)
ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление,  пожелание. Формулы  «Поздравляю  с…»,  «Поздравляю  с

праздником…» и их развёртывание 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
мобильной 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
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку.

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям.
Развёртывание  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. Формула «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»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение».
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я —

пассажир», «Знаки-помощники».
«Я  и  мои  товарищи»:  «Я  выбираю  книгу»,  «Петушок  —  Золотой  гребешок»,

«Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду
письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка».

«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».

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельностиобучающегося

№ п/п Наименование 
разделов и тем

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

Делимся новостями (4часа)
1 Добро 

пожаловать!
1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание

картинок,обсуждение проблемного вопроса).
2. Приветствия друг другу, представление новых
учеников, поздравления с праздником знаний.
3.  Составление  рассказа  по  серии  картинок.
Знакомство сфиксированной структурой текста.
4. Знакомство со стихотворением И. Гамазковой

2 И. Гамазкова 
«Прошлым 
летом».

1

3 Расскажи мне о 
своих летних 

1



каникулах. «Прошлым летом».
5.  Выполнение  творческих  работ  по  теме.
Составление  рассказа  «Самое  интересное
событие прошлого лета».
6.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

4 Для друзей нет 
выходных.

1

Я выбираю книгу(4часа)
5 Книга - лучший 

собеседник.
1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание

картинок,обсуждение проблемного вопроса).
2.  Знакомство  с  темой  (беседа  с  привлечением
личногоопыта,  ответы  на  вопросы  на  основе
иллюстраций).
3.  Подготовка  к  составлению  рассказа  об
интересной  книге(составление  предложений  по
картинкам,  беседа  о  типах  книг,  рисование
иллюстраций, обсуждение книг).
4. Составление рассказов «Моя любимая книга» с
опорой на план.
5.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

6 Я выбираю 
книгу.

1

7 Моя любимая 
книга.

1

8 В библиотеке. 1

Я за порогом дома (4 часа)
9 «Подскажите,

пожалуйста…»
1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание

картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2. Знакомство с темой (беседа на основе личного
опыта  о  том,  когда  может  быть  использована
фраза «Подскажите, пожалуйста...»).
3.  Конструирование  возможных  диалогов
обращения  за  помощью:  к  знакомому  и
незнакомому человеку.
4. Ролевые игры по теме ситуации.
5.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

10 «Не  могли  бы
вы….»

1

11 «Можно…,
пожалуйста!»

1

12 «Разрешите…» 1

Я – пассажир (3 часа)
13 Виды 

транспорта
1 1. Знакомство с темой (беседа на основе личного

опыта).
2.  Актуализация  имеющихся  знаний  о  правилах
поведения в общественном транспорте.
3.  Конструирование  возможных  диалогов  в
общественном транспорте.
4. Участие в ролевой игре «В автобусе» (или иной
по  выбору  учителя  с  учётом  специфики
общественного транспорта в местности, где
находится школа).
5.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

14 Игра «В 
автобусе»

1

15 Правила 
поведения в 
общественном 
транспорте.

1

Играем сказку(3 часа)
16 Знакомство со 

сказкой 
«Петушок- 
Золотой 
гребешок»

1 1.  Введение  в  тему  (беседа  с  опорой  на
иллюстрацию).
2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи
сказки с опорой на иллюстрации).
3.  Закрепление  содержания  сказки  (пересказ  с
опорой  на  иллюстрации,  по  вопросам  учителя,17 Герои сказки 1



«Петушок- 
Золотой 
гребешок»

игра «Рассказ по кругу» и др.).
4. Инсценирование сказки

18 Инсценирование
«Петушок- 
Золотой 
гребешок»

1

Сочиняем сказку (4 часа)
19 Что такое 

«сказка»? Мы 
сказочники

1 1.  Введение  в  тему  (беседа  с  опорой  на
иллюстрацию,  обсуждение  проблемного
вопроса).
2. Актуализация знаний о фиксированной 
структуре текста.
3. Обсуждение замысла сказки.
4. Составление предложений к каждой части 
придумываемой сказки с опорой на вопросный 
план.
5. Иллюстрирование сказки согласно замыслу.
6. Рассказывание вариантов сказки, 
получившихся у школьников.
7. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!»)

20 Я пишу свою 
сказку . Части 
сказки

1

21 Я пишу свою 
сказку.  
Главный герой.

1

22 Сочиняем и 
иллюстрируем 
сказку.

1

Я дома (4 часа)
23 Зачем нужен 

телевизор? Как 
им управлять?

1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание
картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2. Знакомство с темой (беседа на основе личного
опыта).
3.  Актуализация,  уточнение  и  расширение
имеющихся  знаний  по  теме:  предпочтения
обучающихся  в  телеэфире,  умение
ориентироваться  в  программе  телепередач,
умение пользоваться пультом от телевизора.
4.  Коллективное  обсуждение  «Моя  любимая
программа»  с  элементами  рассказов
обучающихся, выполненных с опорой на план.
5.  Составление  персональных  телевизионных
программ обучающимися.
6.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

24 Я у телевизора. 
Мои любимые 
программы.

1

25 Каналы 
телевизионного 
вещания.

1

26 Составляю свою
телевизионную 
программу

1

Играем сказку (3 часа)
27 Знакомство со 

сказкой 
«Лисичка-
сестричка»

1 1. Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию).
2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи 
сказки с опорой на иллюстрации).
3. Закрепление содержания сказки (пересказ с 
опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, 
игра «Рассказ по кругу» и др.).
4. Инсценирование сказки.

28 Герои сказки 
«Лисичка-
сестричка»

1

29 Инсценирование
«Лисичка-
сестричка»

1

Я и мои товарищи (3 часа)
30 Что за праздник 1 1.  Введение  в  тему  (беседа  с  опорой  на



Новый год? иллюстрации).
2.  Актуализация  знаний  о  новогодних  сказках,
мультфильмах.
3. Обсуждение замысла истории.
4.  Составление  предложений  к  каждой  части
придумываемой истории с опорой на вопросный
план.
5. Иллюстрирование истории согласно замыслу.
6.  Рассказывание  вариантов  истории,
получившихся у школьников.
7.  Представление  истории  на  новогоднем
празднике (инсценирование, демонстрация видео
с  записью  истории,  рассказываемой
четвероклассниками и т. д.)

31 Новогодние 
истории.Знаком
ство со сказкой 
«Двенадцать 
месяцев»

1

32 Иллюстрирован
ие сказки 
«Двенадцать 
месяцев».

1

Я за порогом дома (4 часа)
33 Знаки-

помощники.  
Где мы с ними 
встречаемся.

1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание
картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2.  Актуализация,  уточнение  и  обогащение
имеющегося  опыта,  знаний  по  теме  на  основе
рассматривания условных знаков, встречающихся
в повседневной жизни.
3.  Моделирование  и  проигрывание  возможных
диалогов на улице, предполагающих обсуждение
значения дорожных знаков.
4.  Участие  в  экскурсии  «Знаки-помощники  в
нашем городе (посёлке, на нашей улице и т. д.)».
5.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

34 Правила 
дорожного 
движения 
достойны 
уважения.

1

35 Правила 
дорожного 
движения 
достойны 
уважения.

1

36 О чём 
рассказывает 
знак?

1

Я в мире природы (4 часа)
37 В гостях у леса 1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание

картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2.  Знакомство  с  темой  (беседа  с  привлечением
личного опыта,
ответы на вопросы на основе иллюстраций).
3.  Актуализация,  уточнение  и  расширение
имеющихся знаний
о правилах поведения в лесу.
4.  Творческая  работа  «Что  может  нанести  вред
лесу?».
Представление  работ  обучающимися
(составление рассказов).
5.  Составление  «Правил вежливого поведения в
лесу».
6.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

38 Для чего нам 
нужен лес?

1

39 Что может 
нанести вред 
лесу?

1

40 Правила 
вежливого 
поведения в 
лесу.

1

Я дома (4 часа)
41 Задушевный 

разговор
1 1.  Введение  в  тему  ситуации  (работа  с

иллюстрацией,  обсуждение  проблемного



вопроса).
2.  Актуализация  и  уточнение  словаря  эмоций у
школьников.
3.  Моделирование  диалогов  утешения,
сочувствия,  предостережения  на  основе
иллюстраций.
5. Участие в игре «Свои чувства не скажу, а без
слов вам покажу».
6.  Знакомство  с  рассказами  В.  Осеевой
«Волшебное слово», «Что легче?», «На катке» в
аудиозаписи.
7.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

42 Вместе в беде и 
в радости

1

43 Игра «Свои 
чувства не 
скажу, а без 
слов вам 
покажу».

1

44 В. Осеевой 
«Волшебное 
слово».

1

Я и мои товарищи (4 часа)
45 Приглашение 1 1.  Введение  в  ситуацию  (беседа  с  опорой  на

иллюстрацию,  обсуждение  проблемного
вопроса).
2.  Актуализация  имеющихся  знаний  по  теме
(участие в беседе на основе личного опыта).
3.  Конструирование  устных  приглашений  с
опорой на план.
Дифференциация в зависимости от адресата.
4.  Моделирование  диалогов,  содержащих
приглашение и вежливый отказ.
5.  Составление  текстов  письменных
приглашений, в том числе в творческих группах.
6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это
важно!»)

46 Какие бывают 
приглашения.

1

47 Составление 
приглашений

1

48 Оформление 
приглашения на 
день рождения.

1

Я и мои товарищи (4 часа)
49 Какие бывают 

праздники?
Поздравляю!

1 1.Введение  в  ситуацию  (беседа  с  опорой  на
иллюстрацию,  обсуждение  проблемного
вопроса).
2.  Конструирование  поздравлений.
Дифференциация в зависимости от адресата.
3.  Знакомство  с  правилами  оформления
письменного  поздравления  на  открытке.
Тренировочные  упражнения  в  подписывании
поздравительных открыток.
4.  Самостоятельная  подготовка поздравительной
открытки и подписи к ней.
5.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

50 Составление 
поздравления.

1

51 Поздравительна
я открытка и 
подписи к ней.

1

52 Поздравительна
я открытка и 
подписи к ней.

1

Я дома (4 часа)
53 Зачем пишут 

письма?
1 1.  Знакомство  с  темой  (беседа  с  привлечением

личного опыта).
2.  Актуализация  опыта  обучающихся  по  теме,
знакомство со структурой письма.
3.  Составление  коллективного  письма
литературному герою по теме с опорой на план из
ключевых слов.
4.  Самостоятельная  работа  с
дифференцированной помощью учителя «Письмо

54 Структура 
письма.

1

55 Составление 
письма 
сказочному 
герою

1

56 Пишу письмо и 1



жду письма! …»  (в  зависимости  от  интересов  обучающихся
могут быть предложены задания написать письмо
другу, родственнику и др.).
5.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

Замечание, извинение (4 часа)
57 Когда нам 

приходится 
извиняться? 
«Извините 
меня…»

1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание
картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2. Знакомство с темой (беседа на основе личного
опыта  о  том,  когда  может  быть  использована
фраза  «Извините  меня»  или  форма  «Извини
меня…»).
3.  Конструирование  возможных  диалогов,
содержащих извинения.
4. Ролевые игры по теме ситуации.
5.  Завершение темы (работа  над рубрикой «Это
важно!»)

58 Почему нам 
делают 
замечания?

1

59 Извинение 
перед старшим, 
ровесником.

1

60 Реакция на 
замечание «Я 
нечаянно», «Я 
не хотел» и др

1

Поздравления и пожелания (4 часа)
61 День Победы. 1 1.  Знакомство  с  темой  (беседа  с  привлечением

личного  опыта,  ответы  на  вопросы  на  основе
иллюстраций).
2.  Прослушивание  песен,  стихов,  рассказов  о
Великой Отечественной войне.
3. Рисование праздничных открыток.
4. Конструирование поздравлений с Днём Победы
различным  адресатам  (ветеранам,  учителям,
родным).
5. Подписывание открыток с поздравлениями.
6.  Доставка  открыток  адресатам  (отправление
письмом, доставка лично в руки)

62 Слушание 
стихотворения 
«Ушел из жизни
ветеран»

1

63 Поздравление 
ветеранам.

1

64 Поздравление 
ветеранам.

1

Телефонный разговор (4 часа)
65 Телефон. 

Значение 
сигналов.

1 1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание
картинок, обсуждение проблемного вопроса).
2.  Знакомство  с  темой  (беседа  с  привлечением
личного  опыта,  ответы  на  вопросы  на  основе
иллюстраций,  основная  линия  беседы-
правильность формул общения).
3.  Подготовка  обучающимися  творческих  работ
по  теме  (обсуждение  замыслов,  порядка
выполнения).
4. Выполнение и представление творческих работ
классу  —  составление  рассказов  на  основе
выполненных рисунков.
5.  Обсуждение  планов  обучающихся  на
каникулы:  свободные  высказывания,  взаимные
вопросы, уточнения

66 Выражение 
просьбы позвать
к телефону.

1

67 Разыгрываем 
телефонный 
разговор.

1

68 Телефонный 
этикет.

1



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе». - 
М.
2. Воронкова В. В. «Обучение чтению и письму учащихся младших классов 
коррекционнойшколы». — М.:.
3. Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 
школы». — М.:Просвещение, 2010.
4. Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. «Методика обучения русскому языку
вначальных классах». — М.: Просвещение.
5. «Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы»: пособие для 
учителей / подред. В. Г. Петровой. — М.: Просвещение, Гризик Т. И. «Поиграем и 
узнаем», Москва,Просвещение.
Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием
дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные
интернет платформы, ресурсы и приложения:
- ЯКлассhttps://www.yaklass.ru
- РЭШ Российская электронная школаhttps  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
- МЭШ Московская электронная школаhttps  ://  school  .  mos  .  ru  /  
- УЧИ.РУ

- Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/
- АИС «Электронная школа Тюменской области»
Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  урок  (очный,  урок  в
электронной форме, урок с применением дистанционных технологий).
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