
 

 



 

 

1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Речеваяпрактика»дляобучающегося3класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена 

всоответствииснормативными документами : 

-ЗаконРФ№273-Ф3«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандартом образования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)от19.12.2014.№1599 

- Адаптированнаяосновная общеобразовательнаяпрограммаобразования обучающихся 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) , утверждена 

приказомдиректорашколы от 06.09.2016 №302/0 

 

Цель:коррекциянедостатковобщегоиречевогоразвитияучащихся,развитиеречевойкоммуникациишко

льниковснарушениямиинтеллектадляосуществленияобщениясокружающимилюдьми. 

. 

 

Задачиучебногопредмета: 

способствоватьсовершенствованиюречевогоопыта; 

корригироватьиобогащатьязыковуюбазуустныхвысказыванийдетей;формироватьвыра

зительнуюсторону речи; 

учить строитьустные связные 

высказывания;воспитыватькультуруречевогообщения. 

 
 

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
 

Введение в программупредмета«Речевая практика» обусловлена несовершенством 

речевойпрактики учащихся, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет 

включениедетейвдоступныеформы взаимодействия всоциуме. 

Владение устной речью (в том числе и разговорной) - важнейшее умение, которое 

спонтанноформируется в детстве и помогает человеку жить в мире людей. К сожалению, для 

детей сумственной отсталостью, знакомиться, благодарить, спрашивать, просить, отвечать 

отказом напросьбуоказывается весьмасложным. 

Речевая практика умственно отсталых обучающихся чрезвычайна бедна и не качественна, а 

процессовладения речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень речевого 

развитияэтих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала любого из 

учебныхпредметов. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является 

речеваяситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 

естественногообщения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 

спонтанноеобщение. 

Речевая практика как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задачне только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественнымипроизведениями,нравственныйпотенциалкоторых 

оченьвысок.Впроцессеполноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание 

иразвитие учащихся начальных классов. Речевая практика как вид искусства знакомит учащихся 

снравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированиюличностныхкачеств,соответствующихнациональнымиобщечеловеческимценностям. 



3. Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

Предмет «Речевая практика» является частью предметной области «Язык и речевая 

практика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.В3классевсоответствииучебнымпланомМАОУ 

«СОШ№2» на изучение предмета«Речевая 

практика»отводится68 часов (2часавнеделю). 

 

4. Личностныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностныерезультатыформируютсязасчетреализациипрограммотдельныхпредметов,ку3рсовкорр

екционно-

развивающейобласти,курсоввнеурочнойдеятельности,такипрограммформированиябазовыхучебныхдейств

ий,воспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),формированияэко

логическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни, коррекционной работы. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммы: 

Требования ФГОС 

образованияобучающихся сУО 

(интеллектуальныминарушениями)к

личностнымрезультатам 

Индикаторы достижения 

требованийличностных 

результатов(содержаниепоказа

теля) 

Формированиецелостного,социальноориентир

ованноговзгляданамирвегоорганичномединств

еприроднойисоциальной 
частей; 

Бережноотноситьсякокружающемумиру(черезтрудо

воеиэкологическоевоспитание:дежурство,поручения

). 

Формированиеуважительногоотношенияк 
иномумнению, 

Уметьвыслушатьиноемнение. 

Развитиеадекватных 

представленийособственныхвозможностях 

 

Ориентироватьсявклассе,школе(знать,гдеклассныйк

абинет,спортзал,столовая,расписаниеурокови т.д.). 

Овладение начальными навыками адаптации 

вдинамичноизменяющемсяиразвивающемсям

ире 

Уметьобратитьсяспросьбой(например,опомощи) 
илисформулироватьпросьбуосвоихпотребностях. 

Знатьисоблюдатьнормыиправилаповеденияв 
общественныхместах. 

Овладениесоциальнобытовымиумениями,испо

льзуемымивповседневнойжизни 

Выполнятьпоручениявшколе(выполнитьуборку, 
провестидежурствоит.д.»). 

Выполнятьнасущнонеобходимыедействия(бытовые 

навыки: самостоятельно поесть, одеться, ит.д.). 

Владение навыками коммуникации

 ипринятыми  ритуалами

 социального 
взаимодействия 

Участвоватьвповседневнойжизниклассаишколы. 

Уметь адекватно общаться со сверстниками и 
взрослыми 

Способностькосмыслениюсоциальногоокруже

ния,своегоместавнем,принятиесоответствующ

ихвозрастуценностейи 
социальныхролей 

Уметькорректнопривлечьксебевнимание. 

Уметьвыразитьсвоичувства:отказ,недовольство,благ

одарность,сочувствие, просьбу 

Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающе

гося,формированиеиразвитиесоциальнозначи

мыхмотивовучебнойдеятельности 

Участвоватьвпроцессеобучениявсоответствиисо 
своимивозможностями. 

Формированиемотивациикобучению 

Знатьивыполнятьправилаучебногоповедения. 

Развитие навыков сотрудничества

 совзрослыми  и

 сверстниками в разных 
социальныхситуациях 

Уметьработатьвгруппесверстников:приниматьиоказ

ывать  помощь,  адекватно  высказывать  свое 
мнениеивыслушиватьчужое.Адекватнооценивать 



 своюработуи работудругих 

Уметь сотрудничать со взрослыми:

 приниматьпомощь,адекватнообщатьсяиреаг

ироватьна 
замечания. 

Развитие этических

 чувств,доброжелательност

и 

Проявлятьвотношенияхсовзрослымиисверстникамид

оброжелательность,отзывчивость,сопереживание. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыопределяетдва уровня: 

• минимальный 

• достаточный. 

Достаточныйуровеньнеявляетсяобязательным. 

Предметныерезультатыосвоениясучетомособенностейивозможностейобучающихся. 

Минимальныйидостаточныйуровни 

усвоенияпредметныхрезультатовпоречевойпрактикев3классе 

Уровеньосвоенияпредметныхрезультатов 

Минимальныйуровень Достаточныйуровень 

• формулировка просьб и желаний 

сиспользованием этикетных слов 
ивыражений; 

• участиевролевыхиграхвсоответств

иисречевымивозможностями; 

• восприятиенаслухсказокирассказов

;ответынавопросыучителяпоихсоде

ржаниюсопоройнаиллюстративный

материал; 

• выразительное

произнесениечистоговорок, 

короткихстихотворений с опорой 

на образецчтенияучителя; 

• участие в беседах на темы, 

близкиеличномуопытуребенка; 

• ответынавопросыучителяпосодерж

аниюпрослушанныхи/илипросмотр

енныхрадио-ителепередач. 

• пониманиесодержаниянебольшихпообъемусказок

,стихотворений;ответынавопросы; 

• активное участие в диалогах по темам 

речевыхситуаций; 

• высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнение

речевыхдействий(приветствия,прощания,извинен

ияит. 

п.),используясоответствующиеэтикетныесловаив

ыражения; 

• участиевколлективномсоставлениирассказаили 

сказкипо темамречевыхситуаций; 

• составлениерассказовсопоройнакартинныйили 

картинно-символическийплан. 

• пониманиесодержаниядетскихрадио-

ителепередач,ответынавопросы учителя; 

• выборправильныхсредствинтонациисопоройнаоб

разецречиучителяианализречевойситуации; 

 

5. Содержаниеучебногопредмета 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

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

записанных нааудионосители.Чтениеивыполнениесловесныхинструкций,предъявленных 

вписьменномвиде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.Слушаниенебольшихлитературныхпроизведенийвизложениипедагогаисаудио-

носителей. 

Ответынавопросыпопрослушанномутексту, пересказ. 

Содержаниеданногоразделареализуетсянаурокахречевойпрактикивсоответствиисучебно-

тематическимпланом 

Дикцияивыразительностьречи.Развитиеартикуляционноймоторики.Формированиеправильного 

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

речевыхситуациях.Использованиемимики и жестов вобщении. 



Общениеиегозначениевжизни.Речевоеинеречевоеобщение.Правиларечевогообщения. 

Письменноеобщение(афиши,реклама,письма,открыткиидр.).Условныезнакивобщениилюдей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, 

радио».Виртуальное общение. Общение в 

социальных 

сетях.Влияниеречинамысли,чувства,поступкилюдей. 

Содержаниеданногоразделареализуетсяна

 каждомурокеречевойпрактикивсоответствиисучебн

о-тематическимпланом. 

Организацияречевогообщения 

Базовыеформулыречевогообщения 

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

фамилии,обращениекзнакомымвзрослымировесникам.Грубоеобращение,нежелательноеобращение(пофами

лии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения 

ксверстникам,всемье.Именные,бытовые,ласковыеобращения.Функциональныеобращения(кпродавцу,ксотр

удникуполицииидр.).Спецификаполовозрастныхобращений(дедушка,бабушка,тетенька,девушка,мужчинаи

др.).Вступлениевречевойконтактснезнакомымчеловекомбезобращения(«Скажите,пожалуйста…»).Обраще

ниевписьме,впоздравительнойоткрытке. 

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

«Менязовут…,атебя?».Формулы«Это…»,«Познакомьсяпожалуйста,это…».Ответныерепликинаприглашен

иепознакомиться(«Очень приятно!»,«Радпознакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимостиотадресата(взрослыйилисверстник).Формулы«здравствуй»,«здравствуйте»,«досвидания».Разв

ертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания.Этикетныеправилаприветствия:замедлить шагили остановиться,посмотреть вглазачеловеку. 

Формулы«Доброеутро»,«Добрыйдень»,«Добрыйвечер»,«Спокойной 

ночи».Неофициальныеразговорныеформулы«привет»,«салют»,«счастливо»,«пока».Грубые(фамильярные)

формулы 

«здорово»,«бывай»,«чао»идр.(взависимостиотусловийшколы).Недопустимостьдублированияэтикетныхфо

рмул,использованныхневоспитаннымивзрослыми.Развертываниеформулспомощьюобращений. 

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

«Дозавтра»,«Всегохорошего»идр.Просьбыприпрощании«Приходи(те)еще»,«Заходи(те»,«Звони(те)». 

Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Телефонныйразговор.Формулыобращения,привлечениявниманиявтелефонномразговоре.Значениесиг

наловтелефоннойсвязи(гудки,обращенияавтоответчикасотовойсвязи).Выражениепросьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить(позвать)…»).Распространениеэтихформулспомощьюприветствия.Ответныерепликиадресата«ал

ло», 

«да»,«Яслушаю». 

Просьба,совет.Обращениеспросьбойкучителю,соседупопартенаурокеилинаперемене. 

Обращениеспросьбойкнезнакомомучеловеку. Обращениеспросьбойксверстнику,кблизкимлюдям. 

Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы«Пожалуйста,…»,«Можно…,пожалуйста!»,«

Разрешите….»,«Можно мне…»,«Можноя …». 

Мотивировкаотказа.Формулы «Извините,но…». 

Благодарность.Формулы«спасибо»,«большоеспасибо»,«пожалуйста».Благодарностьзапоздравления и 

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

просьбы.Мотивировкаблагодарности.Формулы«Оченьприятно»,«Яоченьрада»идр.какмотивировкаблагода

рности.Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление»,«Я 

тожепоздравляютебя (Вас)».«Спасибо,итебя (Вас) поздравляю»). 

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

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

Использование формобращенияприизвинении. Извинениеперед старшим, ровесником. 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевыхуменийобучающихся исоциальнойситуации ихжизни. 

Алгоритмработынадтемойречевойситуации 

Выявление и расширениепредставлений по теме речевой 

ситуации.Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситу

ации. 



Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросовучителю,одноклассникам. 

Конструированиедиалогов,участиевдиалогах потемеситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, 

еговариативности. 

Моделированиеречевойситуации. 

Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потемеситуации. 

Контроль предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. 

втот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

исчета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовыватьподруководствомучителя. 

Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпредметныерезультаты. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания 

изучаемыхдисциплин,уменийиспособовдействиядлярешенияучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, промежуточной 

иитоговой аттестации. 

 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебнойдеятельности обучающегося 

 

 

 

 

 

№

п/п 
Темаурока Основные виды учебной 

деятельностиобучающегос

я 

Кол

часов 

1 

2 

Повторение предложений, разных 

поструктуре 

Составление рассказов на тему 

летнегоотдыха, рассматривание 

иллюстрации,анализплана,составлениеп

редложений. 

2 

3 Прослушивание коротких сказок 

споследующимпересказом 

Подготовка и составление 

предложений,рассказов по тем к 

ситуации(коллективное составление 

рассказа 

поиллюстрации,игры«Рассказпокругу», 

«Дополни 

предложение»,индивидуальные 

рассказы с опорой наплан). 

1 

4 

5 

6 

Прослушивание коротких сказок 

споследующейинсценировкой 

Конструированиевозможныхдиалоговсб

иблиотекарем. 

Экскурсия в 

библиотеку;Ролеваяигра 

«Вбиблиотеке» 

3 

7 Многообразие тона речи. 

Тренировочныеупражненияв передаче 

радости 

Разучиваниесчиталок; 1 



8 Многообразие тона речи. 

Тренировочныеупражнениявпередачегру

сти 

Слушаниеаудиозаписейсказк«Машаим

едведь»и 

 

«Тримедведя»сопоройнаиллюстрации; 

 

Игра «Живые загадки»; 

инсценированиесказкипо 

выборуобучающихся. 

1 

9 Тренировочныеупражнениявпередачеи

спуга,удивления,горя. 

Конструированиевозможныхдиалоговсп

родавцом; ролевая игра «В 

магазине»;экскурсиявмагазин. 

1 

10 Мимикаижесты Прослушиваниеаудиозаписифрагмента 1 



  сказкиК.Чуковского«Телефон»;  

1112 Упражнениявпередачечувствспо

мощьюмимикии жестов 

Чтениефрагментовсказкипоролям; 2 

1314 Практическоеиспользованиесилыг

олоса,тонаи темпаречи 

Ролевыеигры «Телефонныйразговор» 2 

15 Определениетемыситуации,подборс

лов 

Моделирование и 

проигрываниевозможных диалогов 

в кинотеатре.Составление «Правил 

вежливогозрителя».Ролеваяигра«Ки

нотеатр». 

1 

16 Лексическаятема:"Яготовлю уроки" Конструирование предложений по теме 

сопоройнаусловныеобозначения.Ролеваяи

гра«Прогноз погоды». 

1 

17 Лексическаятема:"Наулицегорода" Знакомствососказкой(прослушиваниеа

удиозаписи сказки с опорой 

наиллюстрации). 

 

Закреплениесодержаниясказки(рассказп

округу, рассказсэстафетой и др.). 

1 

18 Лексическая тема: "Современная 

техникавдоме" 

Инсценированиесказки. 1 

1920 Общение:"Мысобралисьпоиграть" Ролеваяигра 

«Приёмгостей»,втомчислеобсуждение 

конкурсов и развлечений длядетского 

праздника. Ролевая игра «Приёмгостей». 

2 

2122 Общение:"Вбиблиотеке" Составлениеправилуходазадомашнимиж

ивотными. 

2 

2324 Общение:"СказкипроМашу" Составление описания 

внешностичеловека(игры«Нашпортрет»,

«Рассказпокругу»и др.). 

2 

25 Лексическаятема:"Магазин" Составлениерассказапосюжетнымк

артинкам. 

1 

26 Культураобщениявмагазине Составление рассказов на тему 

летнегоотдыха (рассматривание 

иллюстрации,анализплана,составлениеп

редложений. 

1 

2728 Общение:"Телефонныйразговор" Подготовка и составление 

предложений,рассказов по тем к 

ситуации(коллективное составление 

рассказа 

поиллюстрации,игры«Рассказпокругу», 

«Дополни 

предложение»,индивидуальные 

рассказы с опорой наплан). 

2 

29 Занятие-игра"Телефонныйразговор" Конструированиевозможныхдиалоговсб

иблиотекарем. 

 

Экскурсиявбиблиотеку; 

1 



  Ролеваяигра«Вбиблиотеке»  

30 Культураповедениявтеатре,кинотеатре Разучиваниесчиталок; 1 

3132 Общение:"Я-зритель" Слушаниеаудиозаписейсказки 

«Машаимедведь»и 

 

«Тримедведя»сопоройнаиллюстрации; 

 

Игра «Живые загадки»; 

инсценированиесказкипо 

выборуобучающихся. 

2 

33 Чистоговорки Конструированиевозможныхдиалоговсп

родавцом; ролевая игра «В 

магазине»;экскурсиявмагазин. 

1 

3435 Упражнениявпроизнесениис

тихотворныхдиалогов 

Прослушиваниеаудиозаписифрагментас

казкиК.Чуковского«Телефон»; 

2 

3637 Подборкартиноккуслышаннымп

редложениям 

Чтениефрагментовсказкипоролям; 2 

38 Лексическаятема:"Бытовыесоветы" Ролевыеигры «Телефонныйразговор» 1 

3940 Общение:"Какаясегодняпогода" Моделирование и 

проигрываниевозможныхдиалогов

вкинотеатре. 

2 

4142 Общение:"Снегурочка" Конструирование предложений по теме 

сопоройнаусловныеобозначения.Ролеваяи

гра«Прогноз погоды». 

2 

43 Культураобщения:"Яидувгости" Знакомство со сказкой 

(прослушиваниеаудиозаписи сказки с 

опорой наиллюстрации). 

1 

44 

4546 

Общение:"Веселыйпраздник" Инсценированиесказки. 3 

47 

4849 

Общение:"Учимсяпониматьживотных" Беседа с привлечением личного 

опыта,ответы на вопросы на 

основеиллюстраций; 

3 

50 Составление различных предложений 

потеме:"Весна" 

Составлениеправилуходазадомашнимиж

ивотными. 

1 

5152 Лексическаятема:"Взоопаркеузверей" Составление описания 

внешностичеловека(игры«Нашпортрет»,

«Рассказпокругу»и др.). 

2 

5354 Культураобщения:"Яивзрослые" Составлениерассказапосюжетнымк

артинкам. 

2 

55 Лексическаятема:"Я-пешеход" Составление рассказа по теме с опорой 

насюжетные картинки, план из 

ключевыхслов. 

1 

5657 Лексическая тема:"Привычки хорошие 

инеочень" 

Составление «Правил 

вежливогозрителя».Ролеваяигра«Ки
нотеатр». 

2 



58 

59 

60 

Общение:"Узнайменя" Составлениерассказов-

описанийосебеитоварища

х. 

3 

61 Составление диалогов по 

предложеннойречевойситуации 

Ролеваяигра 

«Приёмгостей»,втомчислеобсуждение 

конкурсов и развлечений длядетского 

праздника. Ролевая игра «Приёмгостей». 

1 

6263 Культура общения с 

малознакомымилюдьми 

Закреплениесодержаниясказки(рассказп

округу, рассказсэстафетой и др.). 

2 

64 

6566 

Лексическая тема: "Мы - друзья 

иливраги природы?" 

Составлениерассказов-

описанийосебеитоварища

х. 

3 

67 Составление предложений по 

теме"Лето" 

Составление рассказа по теме с опорой 

насюжетные картинки, план из 

ключевыхслов. 

1 

68 Лексическаятема:"Летниеканикулы" Беседа с привлечением личного 

опыта,ответы на вопросы на 

основеиллюстраций; 

1 

 

 

 

7. Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

 

Дляобеспеченияреализациирабочейпрограммывочномформатеисиспользованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернетплатформы,ресурсы иприложения: 

- ЯКлассhttps://www.yaklass.ru 

- РЭШРоссийскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ 

- МЭШМосковскаяэлектроннаяшколаhttps://school.mos.ru/ 

- Uchi.ru 

- АИС«ЭлектроннаяшколаТюменскойобласти» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электроннойформе,урок сприменениемдистанционныхтехнологий). 
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