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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью 

по  предмету «Речевая практика»   для  4 –го класса составлена на основе «Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией 

С.В.Комаровой (для обучающихся с интеллектуальными  нарушениями) и 

обеспечивает  реализацию  требований  адаптированной основной 

общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ « Полесская СОШ» для 

обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  АООП  на 2019-2020г. АОП  

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

начального общего и среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2015 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования. 

-СанПиНа 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ввод в действие 

с 1 сентября 2011 года); 

-Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от10 июля 2015г№26 

Программа   разработана с ориентировкой на Базисный учебный план  для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в 1-ую смену. 

Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Задачи:  

-Осознание   значения   чтения   для   решения   социально значимых задач.  

-Развития познавательных интересов.  

-Воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.  

-Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов.  

-Формирование коммуникативных навыков при чтении литературных 

произведений. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

• развитие пространственной ориентации, 

• развитие основных мыслительных операций, 

• коррекция речи и мышления, 

• коррекция фонематического слуха, 

• коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 
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• обогащение словаря, 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; - навыков группировки и классификации; - 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

На изучение предмета в  4 классе отводится следующее количество часов: 

4 класс   -  на   68 часов      (2 часа в неделю) 

В  классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам I –го полугодия 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 

достижений являются: 

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 

связанные с предстоящей деятельностью. 

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических. 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

В начальном обучении предмет «Речевая практика» 

(Речевая практика) занимает ведущее место, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Речевая практика» (Речевая 

практика) носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

чтения во многом определяют успешность всего школьного обучения. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на 

учебник автора С.В Комарова). Речевая практика: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение» 2017 

г. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

Минимальный и достаточный уровень усвоения предметных результатов по 

чтению на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Речевая практика: 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в 

коллективной работе, по оценке поступков героев и событий. 

Достаточный уровень: 

называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвет, форма, вкус, 

размер); 
   участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 
    составлять простые предложения, правильно употребляя формы знакомых слов, 

использовать предлоги; 
     обобщать названия изученных групп предметов. 

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 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: 
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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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 

на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

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). 



6 
 

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 

Общение и его значение в жизни. 
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас 

это общение? 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 
Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные 

знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

фотографировать и т.д. 
Аудирование. 
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их 

последующими пересказом. 
Дикция и выразительность речи. 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Я в мире природы». 
Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 
Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 
Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос - сообщение). 
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Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. 
Культура общения. 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного 

и письменного приглашения, поздравления. 
Извинение. 
Вежливый отказ от предложения, приглашения. 
Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс  

Речевая практика 

 (68 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

 Делимся новостями 6 

1 Знакомство 2 

2 Прошлым летом 2 

3 Угадай мой рисунок 2 

 Я выбираю книгу 6 

4 Знакомство 2 

5 Обмен первыми впечатлениями о книгах 2 

6 Экскурсия в библиотеку  2 

 Петушок-Золотой гребешок 10 

7 Введение в тему 2 

8 Проигрывание эпизодов сказки 2 

9 АКР. Входная контрольная работа 2 

10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 2 

11 Театрализованное представление сказки 2 

 Сочиняем сказку 6 

12 Введение в тему 1 

13 Целостное рассказывание 3 

14 Обмен впечатлениями 2 

 У телевизора 7 

15 Введение в тему 2 

16 Составление собственных программ телепередач 3 

17 Обсуждение составленных учащимися программ телепередач 2 

 Знаки-помощники 7 

18 Введение в тему 2 

19 Подведение итогов работы 3 

20 Урок-экскурсия по школе или улице 2 

 В гостях у леса 7 

21 Введение в тему 2 

22 «Что может нанести вред лесу?» 2 

23 «Правила вежливого поведение в лесу! 2 

24 АКР. Контрольная работа по итогам первого полугодия 1 

 Задушевный разговор 7 

25 Введение в тему 2 

26 Моделирование возможных диалогов между героями сказок 3 
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27 В.Осеева «Волшебное слово» 2 

 Приглашение 6 

28 Рассматривание картинок во введении к теме 2 

29 Обсуждение проблемного вопроса 2 

30 Составление приглашений 1 

31 АКР. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

 Поздравляю! 6 

32 Введение в тему 2 

33 Коллективное составление письменного поздравления 2 

34 Подготовка поздравительных открыток 2 

 Итого  68 часов 

 

 

 

 

 

 
 


