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1 .Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» от 28.09. 2020 г. № 28;
3. Учебного плана ГОКУ Специальной (коррекционной) школы №12 г. Иркутска начального общего образования для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью на 2021 -2022 учебный год.
4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1).

Цель программы:
• повышение уровня психологической и функциональной
• готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению;
« коррекция нарушений психофизического развития детей;
• социализация личности обучающихся;
• подготовка к усвоению первоначальных навыков общения.

Большое значение для обучающихся в овладении речью имеет создание речевой среды, где решающая роль принадлежит речевому поведению 
учителя. Речь педагога должна быть естественной, доступной пониманию школьника с интеллектуальной недостаточностью и, что чрезвычайно 
значимо, построена по принципу синтаксической синонимии (предложения-синонимы).
Задачи предмета «Речевая практика (устная речь)»:

• способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
• учить строить устные связные высказывания;
• воспитывать культуру речевого общения

2.Общая характеристика учебного предмета

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвана решить следующие задачи:
1) Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, словосочетание, предложение);
2) Формирование первоначальных понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;
3) Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
4) Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов, доступных для понимания по структуре и 

содержанию;
5) Развитие навыков устной коммуникации;
6) Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

Речевое развитие.



Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 
намерения (после проведения подготовительной работы): ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 
предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех 
предложений с опорой на серию сюжетных картинок, организованные наблюдения, практические действия и т.д.

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с интеллектуальными нарушениями имеет практическую 
направленность. Предмет позволяет формировать социально значимые умения. Речь в социальном аспекте является средством общения, 
позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты.

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно 
использовать следующие методы и приемы:
словесный метод (рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 
наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
практический метод (упражнения, практическая работа); 
репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
коллективный, индивидуальный; 
творческий метод.

3. Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части 
учебного плана образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Согласно учебному плану, на изучение данного учебного предмета отводится: IV класс - 68 часов (34 недели по 2 часа в неделю).

4. Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика»

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 анапиз 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.
М инимальный 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.

Характеристика базовых учебных действий

Личностные БУД:
• определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения;
• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила- поведения, делать выбор,
• при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

осознать себя как ученика, заинтересованного посещением
• школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
• проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
• 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.

Регулятивные БУД:
• входить и выходить из учебного помещения со звонком;
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
• пользоваться учебной мебелью;
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать выходить из-за парты и т. д.);
• работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения;
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общ ем- темпе;
• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать



свои действия и действия одноклассников;
* соотносить свои действия и.их результаты с заданными образцами.

Познавательные БУД:
* ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
► выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
* делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале;
* наблюдать;

Коммуникативные БУД:
* слушать и понимать речь других;
« учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
* 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;

4.Содержание учебного предмета «Речевая практика»

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

Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи и с их последующим пересказом.
Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях.
М ногообразие 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 нее, 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».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», 

«Бременские музыканты» (сцены из сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой помощник 
телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; «Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у 
леса».

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 иного разных истории и интересно их рассказывает.

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, вопрос -  сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит 
поезд на Москву? - ...

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 
фиксированной структуры высказывания (начало-основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и очень красивый. Чтобы 
его не нашли, он спрятался под еловой лапой.

Культура общения

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и письменного приглашения, поздравления.
Извинение: Извините, пожалуйста. Я  прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста.
Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у  меня уж е есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 
Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях.

6. Календарно-тематическое планирование но речевой практике
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эмоциональное 
состояние человека

Беседа на основе 
личного опыта 
детей о чувствах

Актуализироват 
ь умение 
участвовать в 
диалогах

Элементы
компьютерной
технологии.

21

22

Вместе в беде и в 
радости

Слушание рассказа 
В. Осеевой 
«Волшебное 
слово»

Рассказ о 
ситуации,в 
которой 
приходилось 
испытывать 
подобные чувства 
Рассказ по

Умение 
правильно 
выражать свои 
эмоции и 
чувства

Элементы разно

уровневого и 
дифферен цирован 
ного
обучения. Элемен 
ты проблемного

Игра 
«Свои 
чувства не 
скажу, а 
без слов 
вам



сюжетным 
картинкам. Как 
поступить в 
подобной 
ситуации?

обучения. покажу»

23

24
2. 

Иг
ра

ем
 

в 
ск

аз
ку

.
.Знакомство со 
сказкой «Петушок-

Золотой гребешок»

Прослушивание 
аудиозаписи со 
сказкой «Петушок 
Золотой гребешок»

Пересказ сказки с 
опорой на серию 
картинок

Умение 
понимать речь, 
записанную на 
аудионоситель

Элементы
компьютерной
технологии.

Коллектив
ное
рассказыв 
ание 
сказки с 
опорой на 
картинки

25
26

Инсценировка сказки 
«Петушок Золотой 
гребешок»

Коллективное
рассказывание
сказки.

Инсценирование 
сказки с 
использованием 
элементов 
костюмов

Развивать 
интонационные 
и жестово
мимические 
умения 
школьников в 
процессе 
инсценировки 
сказки

Элементы разно

уровневого и
дифференцирован
ного
обучения. Элем ей 
ты проблемного 
обучения.

Беседа 
«Самая 
интересна 
я сказка 
про
Петушка»
с
привлечен
ием
личного
опыта
учащихся

27
28

Знакомство со 
сказкой «Двенадцать 
месяцев»

Загадка о сказке Пересказ сказки с 
опорой на серию 
картинок

Продолжать 
формировать 
представления 
детей о 
правилах 
поведения при

Элементы
компьютерной
технологии.

Коллектив
ное
рассказыв 
ание 
сказки с 
опорой на



знакомстве. картинки 
(рассказ 
по круг}')

29
30

Инсценировка сказки 
«Двенадцать 
месяцев»

Составление 
предложений по 
сюжету сказки

Инсценирование 
сказки с 
использованием 
элементов 
костюмов

Развивать 
интонационные 
и жестово
мимические 
умения 
школьников в 
процессе 
инсценировки 
сказки

Элементы разно

уровневого и 
дифференцирован 
ного обучения

Рассказыв 
ание по 
собственн 
ым
иллюстра 
циям к 
сказке.

31
32

Знакомство со 
сказкой «Бременские 
музыканты» (Сцены 
из сказок)

Просмотр 
мультфильма « 
Бременские 
музыканты »

Познакомить 
учащихся со 
сказкой « 
Бременские 
музыканты»

Воспитывать у 
детей доброту, 
отзывчивость, 
любовь друг к 
другу.

Элементы
компьютерной
технологии.

Воспроизв
едение
содержани
я
стихотвор 
ения по 
сюжетным 
картинкам

о  о
J  J

34
Инсценировка

сказки « Бременские 
музыканты»

Коллективное
рассказывание
сказки.

Инсценирование 
сказки и 
использование 
элементов 
костюмов

Развивать 
интонационные 
и жестово
мимические 
умения 
школьников в 
процессе 
инсценировки 
сказки

Элементы разно

уровневого и 
дифференцирован 
ного обучения

Инсценир
овка
сказки



35

36

3. 
М

ы
-п

ис
ат

ел
и

Мы сказочники Чтение
стихотворения

«Вот бы стать 
писателем»

Коллективное 
обсуждение самых 
интересных 
сюжетных линий в 
прочитанных 
сказках

Развивать
творческую
активность
школьников

Элементы
технологии
коллективного
способа обучения.
Элементы
проблемного
обучения.

Обсужден
ие
замыслов
каждого
школьник
а

37
38

Составляем сказку Загадки о сказках Коллективное 
составление сказки

Развивать 
умение работать 
в коллективе

Игровые
технологии.
Элементы
проблемного
обучения.

Запись
коллектив
но
составлен
ной
сказки

39
40

. Я пишу свою сказку Составление 
предложений по 
сюжету сказки.

Рассказ по 
сюжетным 
картинкам

Продолжать
учить
составлять
связные
высказывания
по
собственному
замыслу

Элементы разно

уровневого и 
дифференцирован 
ного обучения

Пап и сан и 
е
собственн 
ой сказки 
по плану 
и
опорным
словам

41
42

.Мое любимое 
стихотворение

Чтение
стихотворения.

Обсуждение 
заученных ранее 
стихотворений

Развивать 
умение работать 
в коллективе

Элементы
компьютерной
технологии.

Рассказать
любимое
стихотвор
ение

43
44

Мы поэты. Сочиняем 
свое стихотворение

Составление
стихотворных

Развивать умение 
подбирать рифму к

Развивать
творческую

Элементы разно 

уровневого и

Запись
коллектив



строчек. словам активность
школьников

дифференцирован 
ного обучения

но
составлен
ного
стихотвор
ения

45

46

Со
2оч

•'s-

м о й  помощник 
телефон

Расширение 
знаний детей о 
справочных 
службах.

Составление 
диалогов со 
справочными 
службами

Правила 
разговора по 
телефону ' 
справочной 
службы

Игровые
технологии.
Элементы
проблемного
обучения.

Проигрыв
ание
диалогов
со
справочн
ыми
службами

47
48

Я у телевизора Загадка о 
телевизоре.

Обсуждение
личного
отношения
школьников к
просмотру
телепереддач

Продолжать
учить
составлять
связные
высказывания
по
собственному
замыслу

Игровые
технологии.
Элементы
проблемного
обучения.

Рассказ о 
любимой 
телеперед 
аче

49

50

Полезные и вредные 
телепередачи

Обогащение 
словарного запаса 
школьников 
понятиями: 
диктор, ведущий, 
актер

Обсуждение
просмотренных
детьми
телепередач

Правила
пользования
телевизором

Элементы разно

уровневого и 
дифференцирован 
ного обучения

Учить
планирова
ть свой
телевизио
нный
досуг

51

52

Составь свою
телевизионную
программу

Коллективное 
составление плана 
телепередач по

Продолжать учить 
составлять связные 
высказывания по

Развивать
творческую
активность

Элементы
технологии
коллективного

Составлен
ие
программ



картинкам и с 
опорой на личный 
опыт

собственному
замыслу

школьников способа обучения.

Элементы
проблемного
обучения.

телеперед
ач

53

54
по

ро
го

м 
до

м
а

Знаки-

помощники

Чтение
стихотворения

«У мня живет 
дружок»

Продолжать учить 
участвовать в 
беседе, 
обсуждении, 
высказывать свое 
мнение

Формировать 
умение 
соблюдать 
правила, 
обеспечивающи 
е безопасность и 
порядок в 
обществе

Элементы разно

уровневого и
дифференцирован
ного
обучения Элемен 
ты проблемного 
обучения.

Экскурсия 
в город

55
56

Правила дорожного 
движения достойны 
уважения

Слушание песенки 
«Светофор»

Расширить 
словарный запас 
школьников, 
словами, 
обозначающими 
дорожные знаки

Формировать
умение
соблюдать
правила
дорожного
движения

Игровые
технологии.
Элементы
проблемного
обучения.

Моделиро 
вание 
ситуации 
«Я на 
дороге» и 
«Я
велосипед
ист»

57
58

Веселый праздник Чтение
четверостишья

«Получил я 
приглашенье»

Расширять 
представления 
учащихся о 
правилах
поведения в гостях

Правила 
вежливости при 
приглашении 
гостей

Элементы
компьютерной
технологии.
Элементы
проблемного
обучения.

Моделиро
вание
диалогов,
содержащ
их
принятие 
приглаше 
ния или 
вежливый



отказ

59
60

Приглашение Слушание 
стихотворения А. 
Усачева 
«Приглашение 
улитке»

Коллективное

составление
приглашения

Правила 
вежливости при 
приглашении 
гостей

Элементы разно

уроаневого и 
дифференцирован 
ного обучения

Оформлен
ие
письменн
ого
приглаше
ния

61
62

.Поздравляю! Чтение
стихотворения «Я 
Наташу с днем 
рождения 
поздравлял»

Коллективное

составление
поздравления

Совершенствова
ть
интонационные 
и жестово
мимические 
умения

Элементы 
технологии 
коллективного 
способа обучения.

Трениров 
очные 
упражнен 
ия в
произнесе
НИИ

поздравле
ния

63
64

Поздравление
ветеранам

Слушание 
стихотворения 
«Ушел из жизни 
ветеран»

Составление 
поздравления 
ветеранам с 
опорой на план и 
опорные слова

Учиться адресно
подбирать
пожелания

Элементы 
технологии 
коллективного 
способа обучения.

Самостоят
ельная
подготовк
а
поздравит
ельных
открыток
ветеранам



65 Мы друзья или враги Составление составлять рассказ Повторить Элементы Составлен

66
3

о
природы? предложений по из личного опыта правила участия компьютерной ие правил

о

Cl
Е
(Jо

сэ

чб

картинкам в полилоге. технологии.
Элементы
проблемного
обучения.

поведения 
в природе

67 В гостях у леса Экскурсия в лес Продолжать
учить
составлять
связные
высказывания
по
собственному
замыслу

Элементы разно

уровневого и 
дифференцирован 
ного обучения

Составлен
ие
рассказа 
«В гостях 
у леса»

7. М атериально-техническое обеспечение.

1. Компьютер, видеоматериалы, аудиозаписи.
2. Раздаточные дидактические материалы по темам; демонстрационные материалы: предметные и сюжетные картинки по темам;
3.Комарова С.В. Устная речь: учебник для 4 класса / Комарова С.В. - М. :Просвещение, 2018.
4. Стихи, загадки, чистоговорки по темам; настольные игры; пазлы.
5. Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.:Владос


