
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тацинская средняя общеобразовательная школа №3 

 
                                                                                           «Утверждаю» 

                                                                                                                      Директор МБОУ  ТСОШ №3 

                                                                                                                      Приказ от 31.08.2021 г. № 90 

                                                                                                                         _____________С.А.Бударин 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 ПО ПРЕДМЕТУ  «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень образования: начальное общее образование,   

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ (УО вариант 1) 4 год обучения 
 

Адаптированная рабочая программа к учебнику Комарова С.В. «Речевая практика» для общеобразовательных организаций реали-

зующих основные общеобразовательные программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.- М.: Просвещение, 2018 - 

(ФГОС) составлена  на основе Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 2016г  

Количество часов  - 2 ч в неделю,  68 часов за год.  

Учитель:  Кушнарева Ирина Анатольевна 
 

ст. Тацинская 

                2021-2022 учебный год 

                                                                                                                 



 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету речевая практика составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, под редакцией  Н.М. Бгажноковой – М.: Просвещение,  2011. (раздел  «Русский язык»  авторы: С.В. 

Комарова, Э.В. Якубовская) в соответствии c требованиями основных нормативных документов, которыми должен руководствоваться учи-

тель начальных классов при реализации ФГОС, Положения о рабочей программе ОГБОУ Центр ППМС «Развитие». 

 

Основная цель предмета развитие речевого развития умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение обуча-

ющихся в разнообразные формы коммуникации. 

Введение в программу коррекционных школ VIII вида предмета обусловлена несовершенством речевой практики учащихся, что за-

держивает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в социуме. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 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. 

- 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 

Программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе проекта Федерального  Государственного образователь-

ного стандарта для умственно отсталых детей. 

Введение в программу Русский язык раздела «Речевая практика» (0-4-е классы) обусловлено несовершенством речевой практики учащихся, 

что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. Речевая прак-

тика дошкольников с нарушением интеллекта чрезвычайна бедна и не качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к 

началу школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала лю-

бого из учебных предметов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образова-

тельной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования по русскому языку. 

 



 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 В 4 классе 68 часов,  2 часа в неделю.  

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Предметные результаты обучения                                                                                                                      

Минимальный 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. 

 

Достаточный уровень:                                                                                                          

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного; понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного;                                

уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; участвовать в диало-

гах 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.                                                                                                                         

 

Личностные результаты, ожидаемые после 4-го года обучения по программе «Речевая практика»:                                                                                                

- расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны;                                                                 

- закрепление  представлений  о  различных  социальных  ролях  - собственных и окружающих людей;                                                                    

- соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах культур-

ного поведения; 

- закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального взаимодействия (в рамках предметных 

результатов начального обучения);  

- закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках предметных результатов начального обу-

чения). 

 5. Содержание тем учебного курса 

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 соот-

ветствующими примерами. Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя фотографиро-

вать 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 неѐ, с опорой на пик-

тограммы 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 ситуа-

ции. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с уче-

том 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.  

 

                                                                 Критерии оценивания планируемых результатов 

Качественная оценка производится с учетом: 

 достоверности (верно/неверно); 

 полноты (полный/неполный ответ; 

 самостоятельности (самостоятельно, с опорой на помощь (образец, инструкцию), со значительной помощью, не выполнил невзирая 

на помощь) 



 

Эти критерии могут помочь учителям начальных классах при составлении качественных оценок. 

Для количественных оценок также предложены критерии. 

Количественная оценка: 

 «удовлетворительно» - верно выполнено от 35% до 50% заданий; 

 «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) – свыше 65%. 

 

 

В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного образовательного учреждения Тацинская  средняя общеобразова-

тельная школа № 3 предусмотрено обязательное изучение  предмета «Изобразительное искусство» на этапе начального общего образования 

в 4 классе в объѐме 68 часов. Согласно календарному учебному  графику и расписанию уроков на 2021 – 2022 учебный год в МБОУ Тацин-

ская СОШ № 3 курс программы реализуется за 66 часов.   

 

 

6.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата/Дата по    

факту 

Тема урока Кол

-во 

час. 

 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Способ контроля, 

Деятельность 

обучающихся 

Программно-

практические работы, 

Оборудование 

 

Д/з  Тип уро-

ка, техно-

логия личностные  предметные  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4  

  

 

01.09. 

 

 

 

03.09 

 

 

 

 

08.09 

 

 

10.09. 

  

Делимся но-

востями. 

 

 

Расскажи мне 

о своих лет-

них канику-

лах. 

 

Расскажи мне 

о своих дру-

зьях. 

Игра « Во-

прос на во-

прос» 

4 Осознаѐт себя как 

ученика, заинте-

ресованного по-

сещением школы, 

обучением, заня-

тиями, как члена 

семьи, однокласс-

ника, друга; появ-

ляется способ-

ность к осмысле-

нию социального 

окружения, своего 

места в нем 

Понимает 

смысл во-

проса. 

Участвует в 

беседе, про-

исходит раз-

витие во-

просно-

ответной 

речи. Упо-

требляет 

«вежливые» 

слова при 

обращении к 

другим лю-

Устный опрос. 

Общие упражнения 

на подвижность 

органов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Поздравления с нача-

лом нового учебного 

года. 

Слушание вопро-

сов учителя, речевых 

высказываний одно-

классников. 

Конструирование диа-

логов-приветствий из 

заданных реплик, про-

изнесение их с разной 

интонацией. Привет-

ствие и прощание в 

школе и дома. Упо-

требление слов здрав-

С.6-

7,  

С.8-9 

С.6-9 

Сообщение 

новых зна-

ний. 

Развиваю-

щая, здо-

ровье сбе-

регающая. 



 

дям; пра-

вильно здо-

ровается при 

встрече и 

прощается 

при расста-

вании. Рас-

сказывает о 

том, как 

провѐл лето. 

Составляет 

рассказ по 

иллюстра-

ции. 

ствуйте, до свидания. 

Называние своего име-

ни и имѐн однокласс-

ников. Сюжетные кар-

тинки.  

Употребление выраже-

ний: здравствуйте, доб-

рое утром, пожалуйста, 

извините. Использова-

ние фразы «Извините, 

можно войти?» 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе 

утро, до свидания. Пра-

вила поведения при 

знакомстве. Игра «По-

дари улыбку» (трени-

ровочные упражнения в 

изображении доброже-

лательного выражения 

лица).   

.Введение  в  си-

туацию  (рассмат-

ривание картинок, об-

суждение проблемного 

вопроса).  

.Приветствия друг дру-

гу, представление но-

вых учеников, поздрав-

ления с праздником 

знаний.   

3Составление рассказа 

по серии картинок. 

Знакомство с фиксиро-

ванной структурой тек-

ста.    



 

4 Знакомство со стихо-

творением И. Гамазко-

вой «Прошлым летом».  

5 Выполнение творче-

ских работ по теме. Со-

ставление  

рассказа «   «Самое интересное 

событие прошлого лета».   

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!») 

  

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

  

15.09 

 

 

17.09 

 

 

22.09 

 

24.09 

  

Я выбираю 

книгу. 

 

Книга лучший 

собеседник. 

 

Мои люби-

мые книги. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

4 Принимает и 

осваивает соци-

альной роль обу-

чающегося, фор-

мируется соци-

ально значимый 

мотив учебной 

деятельности 

Участвует в 

диалоге типа 

«сообщение 

– уточне-

ние», со-

ставляет во-

проситель-

ные предло-

жения и ис-

пользует их 

в диалоге, 

составляет 

рассказ с 

опорой на 

вопросный 

или картин-

ный план. 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Отгадывание загадок.  

Рассматривание рисун-

ков. Моделирование 

диалогов на основе, 

изображѐнной на кар-

тинке ситуации, игры с 

мячом «Съедобное - 

несъедобное», «Садов-

ник», «Жмурки». Со-

ставление рассказов с 

опорой на вопросно-

символический план.  

Организация в классе 

игр малой подвижно-

сти. Обмен мнениями 

по проблеме, «Какая 

игра самая интересная»  

Введение в ситуацию 

(рассматривание 

 картинок,  

обсуждение проблем-

ного вопроса). В диало-

гах учитель задаѐт про-

блемные вопросы, по-

С.11-

13, 

С.14-

15, 

С.11-

15 

Комбини-

рованный, 

игровая, 

здоровье 

сберегаю-

щая 



 

буждающие использо-

вать имеющуюся ин-

формацию о библиоте-

ке.  

 Знакомство с темой 

(беседа с привлечением 

личного опыта, ответы 

на вопросы на основе 

иллюстраций). Моде-

лирование диалога 

между учеником и биб-

лиотекарем, составле-

ние рассказа о школь-

ном библиотеке, рас-

сматривание картинок 

в учебнике и ответы на 

вопросы.   Подготовка 

к составлению рассказа 

об интересной книге 

(составление предло-

жений по картинкам, 

беседа о типах книг, 

рисование иллюстра-

ций, обсуждение книг). 

Составление рассказов 

«Моя любимая книга» с 

опорой на план.   

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!») 

  

  

  

9 

 

 

29.09 

 

 

Петушок-

Золотой гре-

бешок. 

4 Принимает и 

осваивает соци-

альной роль обу-

Участвует в 

диалоге типа 

«сообщение 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

Презентация, учебник, 

иллюстрации Игра 

«Дополни предложе-

С. 

17-

19, 

Экскурсия 

Формиро-

вание и за-



 

10 

 

 

11 

12 

01.10 

 

 

06.10 

08.10 

Пересказ 

сказки. 

 

Инсцениро-

вание сказки 

чающегося, фор-

мируется соци-

ально значимый 

мотив учебной 

деятельности 

– уточне-

ние», со-

ставляет во-

проситель-

ные предло-

жения и ис-

пользует их 

в диалоге, 

составляет 

рассказ с 

опорой на 

вопросный 

или картин-

ный план. 

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

ние» по условно-

графическим схемам. 

Игра «Прятки со сказ-

кой».  

Игра «Это я, это не я». 

Игра «Правильно – не-

правильно» (кто посту-

пает правильно?).  Вве-

дение в тему (беседа с 

опорой на иллюстра-

цию).  

Знакомство со сказкой 

(слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на ил-

люстрации).  

Закрепление содержа-

ния сказки (пересказ с 

опорой на иллюстра-

ции, по вопросам учи-

теля, игра «Рассказ по 

кругу» и др.).  

Инсценирование сказки 

  

20-

21. 

С.17-

21 

крепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 

развиваю-

щая. 

13 

 

 

14 

 

 

15 

16 

 

 

17 

 

 

13.10 

 

 

15.10 

 

 

20.10 

22.10 

 

 

27.10 

 

 

Сочиняем 

сказку. 

 

Моя любимая 

сказка. 

 

Сочиняем 

сказку. 

 

 

Просмотр 

сказки 

5 Понимает личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе пред-

ставлений об эти-

ческих нормах и 

правилах поведе-

ния в современ-

ном обществе;  

готов к безопас-

ному и бережно-

му поведению в 

природе и обще-

Выполняет 

инструкции 

по заданию 

учителя. 

Умеет рас-

сказывать, 

опираясь на 

содержание 

картинок и 

имеющиеся 

знания. 

Умеет ис-

пользовать 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Рассматривание кар-

тинки и чтение стихо-

творения во введении к 

речевой ситуации. От-

гадывание загадок. Со-

ставление предложений 

по сюжету сказки. Игра 

«Живые загадки», ин-

сценирование сказки и 

коллективное составле-

ние новой сказки. Вве-

дение в тему (беседа с 

опорой на иллюстра-

С. 

23-

25, 

26-

27, 

23-27 

Формиро-

вание и за-

крепление 

знаний и 

умений. 

Игровая, 

развиваю-

щая. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2четв. 

стве. текстовые 

синонимы 

для избега-

ния повто-

ров слов. 

цию, обсуждение про-

блемного вопроса).  

Актуализация знаний о 

фиксированной струк-

туре текста.   

Обсуждение замысла 

сказки.   

Составление предло-

жений к каждой части 

придумываемой сказки 

с опорой на вопросный 

план.   Иллюстрирова-

ние сказки согласно 

замыслу.  

Рассказывание  ва-

риантов сказки, 

 получившихся 

 у школьников.   

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!»)    

  

18 

 

 

19 

 

 

20 

10.11 

 

 

12.11 

 

 

17.11 

У телевизора. 

 

 

Полезные и 

вредные теле-

передачи. 

Составь свою 

телепередачу. 

3 Принимает и 

осваивает соци-

альной роль обу-

чающегося, фор-

мируется соци-

ально значимый 

мотив учебной 

деятельности 

   Умеет 

строить 

высказыва-

ние просьбу 

и отвечать 

на просьбу 

согласием 

или отказом 

 

 

 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Презентация, учебник, 

иллюстрации   

Введение в ситуацию 

(рассматривание кар-

тинок, обсуждение 

проблемного вопроса).  

Знакомство с темой 

(беседа на основе лич-

ного опыта).   

Актуализация, уточне-

ние и расширение 

имеющихся знаний по 

теме: предпочтения 

обучающихся в теле-

С.29-

31, 

32-

33, 

29-33 

Комбини-

рованный, 

игровая 



 

эфире, умение ориен-

тироваться в програм-

ме телепередач, уме-

ние пользоваться 

пультом от телевизора.  

Коллективное обсуж-

дение «Моя любимая 

программа» с элемен-

тами рассказов обуча-

ющихся, выполненных 

с опорой на план.   Со-

ставление персональ-

ных телевизионных 

программ обучающи-

мися.   

6. Завершение темы 

(работа над рубрикой 

«Это важно!»)     

  

21 

22 

 

 

23 

 

24 

19.11 

24.11 

 

 

26.11 

 

01.12 

 

Знаки-

помощники 

 

 

Азбука дорог. 

 

ПДД достой-

ны уважения. 

4 Принимает и 

осваивает соци-

альной роль обу-

чающегося, фор-

мируется соци-

ально значимый 

мотив учебной 

деятельности 

Отвечает на 

вопросы 

учителя по 

их содержа-

нию с опо-

рой на ил-

люстратив-

ный матери-

ал, знает 

правила по-

ведения при 

разговоре по 

телефону. 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Обсуждение ситуации 

по вопросам учителя. 

Участие в ролевых иг-

рах в соответствии с 

речевыми возможно-

стями.  Презентация, 

учебник, иллюстрации.  

Введение  в ситуа-

цию (рассматривание 

картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса).  

Актуализация, уточне-

ние и обогащение  

имеющегося опы-

та,знаний по теме на 

основе рассматривания 

условных знаков, 

С.35-

37, 

38-

39, 

35-39 

Комбини-

рованный, 

игровая 



 

встречающихся в по-

вседневной жизни.   

Моделирование и про-

игрывание возможных 

диалогов на улице, 

предполагающих об-

суждение значения до-

рожных знаков.   

Экскурсия «Знаки-

помощники в нашем 

городе (посѐлке, на 

нашей улице и т. д.)».   

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно 

  

25 

 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

03.12 

 

 

08.12 

 

10.12 

 

 

15.12 

В гостях у ле-

са 

 

Я на прогулке 

в лесу. 

Мы друзья 

или враги 

природе? 

Учимся по-

нимать жи-

вотных. 

4 Понимает личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе пред-

ставлений об эти-

ческих нормах и 

правилах поведе-

ния в современ-

ном обществе. 

Моделирует 

свой разго-

вор с мамой 

по телефону. 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге 

Введение в ситуа-

цию(рассматривание 

картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса).  

Знакомство с темой 

(беседа с привлечением 

личного опыта, ответы 

на вопросы на основе 

иллюстраций).  

Актуализация, уточне-

ние и расширение име-

ющихся знаний о пра-

вилах поведения в лесу.   

Творческая работа «Что 

может нанести вред ле-

су?».  

Представление работ 

обучающимися (со-

ставление рассказов).   

Составление «Правил 

С.41-

43 

С. 

44-45 

Комбини-

рованный, 

игровая 



 

вежливого поведения в 

лесу».   

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!») 

29 

 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

 

 

32 

17.12 

 

 

 

22.12 

 

 

24.12 

 

 

 

 

29.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задушевный 

разговор 

 

 

Вместе в беде 

и в радости. 

 

Рассказ В. 

Осеевой « 

Волшебное 

слово» 

 

Игра «Свои 

чувства не 

скажу, а сло-

вами покажу» 

4 Понимает личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе пред-

ставлений об эти-

ческих нормах и 

правилах поведе-

ния в современ-

ном обществе. 

 

Умеет стро-

ить выска-

зывание-

просьбу. 

Умеет наби-

рать номер 

телефона. 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге 

Презентация, учебник, 

иллюстрации  

Введение в тему ситу-

ации (работа с иллю-

страцией, обсуждение 

проблемного вопроса).  

Актуализация и уточ-

нение словаря эмоций 

ушкольников.   

.Моделирование диа-

логов утеше-

ния,сочувствия, предо-

стережения на основе 

иллюстраций.   

Игра «Свои чувства не 

скажу, а без слов вам 

покажу».  

Знакомство с рассказа-

ми В. Осеевой «Вол-

шебное слово», «Что 

легче?», «На катке» в 

аудиозаписи.  

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!») 

  

  

 

С.47-

49 

С.50-

51 

 

Комбини-

рованный, 

игровая 



 

 

 

3 четв. 

33 

 

 

34 

 

 

35 

 14.01 

 

 

19.01 

 

 

21.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Новогодние 

истории 

 

В гости к Де-

ду Морозу. 

 

Готовимся к 

празднику. 

3 Понимает личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе пред-

ставлений об эти-

ческих нормах и 

правилах поведе-

ния в современ-

ном обществе. 

 

Умеет стро-

ить выска-

зывание-

просьбу. 

Умеет наби-

рать номер 

телефона. 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге 

Введение в тему (бесе-

да с опорой на иллю-

страции).  

Актуализация знаний о 

новогодних сказках, 

мультфильмах Обсуж-

дение замысла истории.   

Составление предло-

жений к каждой части 

придумываемой исто-

рии с опорой на во-

просный план.   

Иллюстрирование ис-

тории согласно замыс-

лу.   

Рассказывание  ва-

риантов  истории, 

получившихся  у 

школьников.   

Представление истории 

на новогоднем празд-

нике (инсценирование, 

демонстрация видео с 

записью истории,  

рассказываемой четве-

роклассниками и т. д.) 

 Комбини-

рованный, 

игровая 

36 

 

 

37 

 

 

38 

26.01 

 

 

28.01 

 

 

02.02 

Поздравляю! 

 

 

Поздравляю с 

праздником. 

 

Поздравляю с 

5 Появляется спо-

собность к 

осмыслению со-

циального окру-

жения, своего ме-

ста в нем 

Умеет полу-

чать инфор-

мацию из 

телевизион-

ных сооб-

щений и пе-

чатных из-

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Презентация, учебник, 

иллюстрации. Разучи-

вание чистоговорок.  

Выкладывание карти-

нок в правильной сю-

жетной последователь-

ности  Введение в си-

С. 

59-

61, 

62-

63, 

59-63 

Формиро-

вание зна-

ний и уме-

ний. Игро-

вая. 



 

 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

 

 

04.02 

 

 

 

09.02 

днем рожде-

ния. 

 

Поздрави-

тельная от-

крытка. 

 

Готовимся к 

празднику. 

даний. 

 

туацию  (беседа с опо-

рой на иллюстрацию, 

обсуждение проблем-

ного вопроса).  

Конструирование по-

здравлений.  Диффе-

ренциация  в зависи-

мости от адресата.  

Знакомство с правила-

ми оформления пись-

менного поздравления 

на открытке. Трениро-

вочные упражнения в 

подписывании поздра-

вительных открыток.   

Самостоятельная под-

готовка поздравитель-

ной открытки и подпи-

си к ней.    

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!») Составление 

предложений с опорой 

на схемы.   

41 

 

 

42  

 

 

 

43  

 

 

 

 

11.02 

 

 

16.02 

 

 

 

18.02 

 

 

 

 

Жду письма! 

 

 

Составление 

ответа на 

письмо.  

 

Составление 

текста к 

письму сест-

ре. 

 

6 Владеет навыка-

ми коммуникации 

и принятыми 

нормами соци-

ального взаимо-

действия 

 

Формулиру-

ет просьбы и 

желания с 

использова-

нием эти-

кетных слов 

и выраже-

ний; участ-

вует в роле-

вых играх в 

соответ-

ствии с ре-

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

 Презентация, учебник, 

иллюстрации. 

Знакомство с темой 

(беседа с привлечением 

личного опыта). Актуа-

лизация опыта обуча-

ющихся по теме, зна-

комство со структурой 

письма.   

Составление коллек-

тивного письма литера-

турному герою по теме 

Р. Т. 

С. 

49-

51. 

Формиро-

вание зна-

ний и уме-

ний. Игро-

вая. 



 

44  

 

 

45 

46 

25.02 

 

 

02.03 

04.03 

Письмо ба-

бушке. 

 

Письмо дру-

зьям. 

чевыми воз-

можностями 

с опорой на план из 

ключевых слов.   

Самостоятельная рабо-

та с дифференцирован-

ной помощью учителя 

«Письмо …» (в зависи-

мости от интересов 

обучающихся могут 

быть предложены зада-

ния написать письмо 

другу, родственнику и 

др.).  

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!») 

  

47 

 

 

48 

 

 

49 

 

 

50  

 

 

 

 

 

 

51  

 

 

 

09.03 

 

 

11.03 

 

 

16.03 

 

 

18.03 

 

 

 

 

 

 

4четверть 

01.04 

 

 

«Извините 

меня…» 

 

Слова изви-

нения 

 

Вежливые 

слова. 

 

Культура об-

щения « Я и 

взрослые» 

 

 

 

 

 

Культура об-

щения  с ма-

лознакомыми 

5 Появляется спо-

собность к 

осмыслению со-

циального окру-

жения, своего ме-

ста в нем 

Умеет ис-

пользовать 

на практике 

основные 

этикетные 

правила 

приѐма гос-

тей и пове-

дения в гос-

тях, за 

празднич-

ным сто-

лом., прояв-

ляет интерес 

к общению. 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Презентация, учебник, 

иллюстрации  

Введение  в  си-

туацию  (рассмат-

ривание картинок,  об-

суждение проблемного 

вопроса).  

Знакомство с темой 

(беседа на основе лич-

ного опыта о том, когда 

может быть использо-

вана фраза «Извините 

меня» или форма «Из-

вини меня…»).   

Конструирование воз-

можных  диалогов, 

 содержащих из-

винения.   

Ролевые игры по теме 

ситуации.   

Инд. 

кар-

точ-

ки 

Комбини-

рованный, 

игровая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

людьми. 

 

Завершение темы (ра-

бота над рубрикой «Это 

важно!»)    

  

52 

53 

54 

55 

56  

57 

 

06.04 

08.04 

13.04 

15.04 

20.04 

22.04 

 

  

Поздрави-

тельная от-

крытка (ме-

сто уроков по 

данной теме в 

последова-

тельности 

уроков 4-й 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, 

исходя из 

необходимо-

6 Положительно 

относится к окру-

жающей действи-

тельности, готов к 

организации вза-

имодействия с 

ней и эстетиче-

скому ее восприя-

тию. 

 

Умеет со-

ставлять 

предложе-

ния, расска-

зы по теме, 

проявляет 

чуткое от-

ношение к 

живой при-

роде, чув-

ство ответ-

ственности 

перед до-

машними 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

 Презентация, учебник, 

иллюстрации.. 

ответы на вопросы на 

основе иллюстраций).  

1.Знакомство с темой 

(беседа с привлечением 

личного опыта, 

2. Прослушивание 

 песен,  стихов, 

 рассказов  о 

 Великой  

Отечественной войне.   

Рисование празднич-

ных открыток.   

С.69-

73 

Комбини-

рованный, 

игровая 



 

сти прибли-

зить их к ка-

лендарной 

дате  

9 мая) 

животными. Конструирование по-

здравлений с Днѐм По-

беды различным адре-

сатам (ветеранам, учи-

телям, родным).  

Подписывание откры-

ток поздравлениями.   

Доставка  открыток 

адресатам  (отправ-

ление  письмом, до-

ставка лично в руки) 

  

58 

 

 

 

 

59 

 

 

60 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

62 

27.04 

 

 

 

 

29.04 

 

 

04.05 

 

 

 

 

06.05 

 

 

 

 

11.05 

  

«Во саду 

ли в ого-

роде» 

 

 

Наш сад и 

огород. 

 

Составле-

ние рас-

сказа о 

природе. 

 

Весенние 

виды ра-

бот в саду 

и  огороде. 

 

Как  я по-

могаю 

взрослым. 

5 Положительно 

относится к окру-

жающей действи-

тельности, готов к 

организации вза-

имодействия с 

ней и эстетиче-

скому ее восприя-

тию.  

 

 

Умеет отве-

чать на во-

просы в бе-

седе и ини-

циировать 

общение. 

Составляет 

диалоги по 

сюжетным 

картинкам.  

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Презентация, учебник, 

иллюстрации  

Введение  в  си-

туацию  (рассмат-

ривание картинок,  об-

суждение проблемного 

вопроса).  

Знакомство с темой 

(беседа с привлечением 

личного опыта, 

ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, 

основная линия беседы 

— работа летом в саду 

и в огороде, овощи, 

фрукты и ягоды, рас-

тущие в нашей мест-

ности).  

Подготовка обучаю-

щимися творческих ра-

бот по теме  

(обсуждение замыслов, 

порядка выполнения).   

Выполнение и пред-

 Комбини-

рованный, 

игровая 



 

ставлеие творческих 

работ классу — состав-

ление рассказов на ос-

нове выполненных ри-

сунков.   

Обсуждение планов 

обучающихся на кани-

кулы: свободные вы-

сказывания, взаимные 

вопросы, уточнения 

  

63,

64 

13.05 Лисичка-

сестричка 

2(1) Готов к безопас-

ному и бережно-

му поведению в 

природе и обще-

стве. 

 

Моделирует 

ситуации «Я 

в 

автобусе» 

 

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге 

Введение в тему (бесе-

да с опорой на иллю-

страцию). Знакомство 

со сказкой  (слушание 

аудиозаписи сказки с 

иллюстрациями 

Закрепление содержа-

ния сказки (пересказ с 

опорой на иллюстра-

ции, по вопросам учи-

теля, игра «Рассказ по 

кругу» и др.).  

Инсценирование сказки 

 

Презентация, учебник, 

иллюстрации.   

 Комбини-

рованный, 

игровая 

 

65 

66 

67 

18.05 

20.05 

  

Приглашение 

Пригласи-

тельная от-

крытка. 

3 (2) Принимает и 

осваивает соци-

альной роль обу-

чающегося, фор-

мируется соци-

ально значимый 

мотив учебной 

деятельности 

Выбирает из 

нескольких 

близких по 

содержанию 

картинок, 

той, которая 

соответству-

ет услышан-

ной ситуа-

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

Введение в ситуацию  

(беседа с опорой на ил-

люстрацию, обсужде-

ние проблемного во-

проса).  

Актуализация имею-

щихся знаний по теме 

(беседа на основе лич-

ного опыта).   

С.53-

55, 

56-

57, 

53-57 

Формиро-

вание зна-

ний и уме-

ний. Игро-

вая. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. - Комарова С.В. Четвѐртый класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

ции. 

 

Конструирование уст-

ных приглашений с 

опорой на план.  

Дифференциация в за-

висимости от адресата.  

Моделирование диало-

гов, содержащих при-

глашение и вежливый 

отказ.   

Составление текстов 

письменных приглаше-

ний, в том числе в 

творческих группах.    

6. Завершение темы 

(работа над рубрикой 

«Это важно!») 

  

68 25.05 

  

Итоговое за-

нятие. Со-

ставление 

предложений 

о лете. 

1 Готов к безопас-

ному и бережно-

му поведению в 

природе и обще-

стве. 

 

Отвечает на 

вопросы, 

умеет зада-

вать вопро-

сы, привле-

кать внима-

ние собесед-

ника к инте-

ресующему 

предмету, 

развивает 

тему в диа-

логе.  

Устный опрос Об-

щие упражнения на 

подвижность орга-

нов речи. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге 

Составление рассказа о 

лете по 

впечатлениям, о про-

гулке. Правила поведе-

ния в лесу.  Презента-

ция, учебник, иллю-

страции.   

 Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция зна-

ний. Игро-

вая, разви-

вающая. 



 

2. - Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие для учителя.  

3. - Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник. Москва «Просвещение», 2019 

4. - Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь 

2. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор (сенсорная доска).  

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки).  
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