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Рабочая программа по учебному предмету 

 «Речевая практика»  для 3 класса 

 

 

Составила:  Ирмагамбетова Т.Б.,  учитель начальных классов, 

                                                                                                      первой квалификационной категории 

  



Пояснительная записка 

     Программа создана на основе  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  вариант1  с учетом рекомендаций  

программы воспитания ГКОУ  «С(К)ШИ»  с. Черный Отрог на 2021-2022 учебный год. 

    Рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Речевая практика. 3 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, / С.В. 

Комарова. – М.: Просвещение 2018 

   Обучение детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) представляет для 

педагогов значительную проблему, так как при поступлении в школу такие дети значительно отстают в развитии от 

детей с нормальным интеллектом. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики, данной 

категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом. Поэтому для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на I этапе обучения (1 – 4 

классы) вводится курс «Речевая практика». 

Основная цель обучения речевой практики: 

- формирование и развитие коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, подготовка 

обучающихся к жизни в современном обществе. 

Задачи обучения речевой практики: 

- совершенствование речевого опыта; 

- коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

- формирование выразительной стороны речи; 

- формирование и развитие устной коммуникации; 

- обучение построению устных связных высказываний; 

- воспитание культуры речевого общения. 

    Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения (1 – 4 классы) представлено в 

АООП следующими разделами: аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни, дикция и 

выразительность речи, организация речевого общения. Учебный материал в предложенных разделах, имеет 

концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 



успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной 

категории к самостоятельной жизни в современном обществе 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Обучение речевой практике для детей с интеллектуалами нарушениями предполагает формирование у них 

коммуникативно-речевых умений. Ведущим коррекционным принципом, объединяющим все разделы программы по 

данному предмету, является развитие речи первоклассников, особенно ее коммуникативной функции. 

    Владение устной речью - важнейшее умение, которое спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в 

мире людей. К сожалению, есть дети, для которых знакомиться, благодарить, спрашивать, просить, отвечать отказом на 

просьбу оказывается весьма сложным. Эти и многие другие действия, сопряженные с речевым общением, часто 

становятся для них невозможными без специального обучения. 

    Урок устной речи должен строится с учётом специфики обучения. На уроках устной речи обучающиеся учатся 

понимать и чётко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, 

обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые 

знакомы им по бытовым ситуациям. Кроме того, на занятиях необходимо создавать условия для развития 

интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, грамматического строя речи, а также 

формировать простейшие умения в части построения связного монологического высказывания. 

Учебный предмет «Речевая практика» состоит из следующих разделов: 

Аудирование и понимание речи. 

Базовые формулы речевого общения. 

Темы речевых ситуаций. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации.  

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 
Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения (1 – 4 классы) представлено в АООП 

следующими разделами: аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни, дикция и выразительность 

речи, организация речевого общения. 

 

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, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. 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, по 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, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», 

«Познакомься пожалуйста, это …». 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развертывание 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», «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул 

с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание 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 …». 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 сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …»). 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 на перемене. Обращение с просьбой к 

незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините…». 



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. Формулы «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. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Как красиво!» 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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

одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Моделирование речевой ситуации. 

Иллюстрации, таблицы 

Презентации 

Трафареты  

Раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр) 

Наборы предметных и сюжетных картинок 

Ноутбук 

  



Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

 Повторение пройденного материала. 8 

1 Школьная жизнь 11 

2 Я и мои товарищи 4 

3 Я дома 4 

4 Я за порогом дома 16 

5 Играем в сказку 10 

6 Мир природы 10 

7 Это я! 5 

 Итого: 68 часов (2 

часа в неделю) 

 

 

 

 Описание места учебного предмета «Речевая практика» 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курс речевой практики в 3 классе рассчитан на 68 ч. ( 2часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты освоения АООП отражают: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения образовательной области речевая практика: 

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. 

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 картинносимволический план. 

 

 Планируемые базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают следующие умения:  

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-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. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- 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; 

 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений обучающихся по  предмету «Речевая 

практика»: 

При оценке ответов  принимается во внимание: 

- правильность ответов по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученных  речевых формул; 

- полнота ответа; 



- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

 

Оценка «5»ставится ученику, если он может самостоятельно сформулировать ответ,  используя речевые формулы; 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4»ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает 

неточности использования речевых формул  в формулировании ответа и исправляет их с помощью учителя; 

Оценка «3»ставится, если ученик понимает данную  тему,  но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речевых высказываниях; затрудняется самостоятельно использовать речевые 

формулы  и делает это с помощью учителя;  нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик  не понял данную  тему,  не  излагает материал недостаточно; допускает ряд 

многочисленных ошибок в речевых высказываниях; не может самостоятельно использовать речевые формулы;  помощь 

учителя  не использует; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

 

  



 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Речевая практика» 

№ 

п/п 

Раздел.Тема. Содержание темы. Кол-во 

часов 

Формы контроля Дата Реализация программы 

воспитания,модуль 

«Школьный урок» 

1 четверть      16 ч. 

1.Снова в школу 4 ч.  

1 Я – ученик. Составление 

рассказов на тему 

летнего отдыха 

(рассматривание 

иллюстрации, 

анализ плана, 

составление 

предложений. 

1 Фронтальная 2.09 Анализ ситуации по 

вопросам учителя. 

Рассматривание картинок. 

2 Вспомним лето. 1 Фронтальная 

Групповая 

7.09  

3 Перемена, перемена, 

заливается звонок. 

1 Комбинированная 9.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

4 Будь культурным и 

вежливым. 

1 индивидуальная 14.09 130 лет со дня рождения  

И.М. Виноградова 

2.Мы собрались поиграть 7 ч.  

5 Весёлая перемена. Разучивание 

считалок; 

Подготовка и 

составление 

предложений, 

рассказов по тем к 

ситуации 

(коллективное 

составление 

рассказа по 

иллюстрации, 

игры «Рассказ по 

кругу», «Дополни 

1 Фронтальная 16.09 Конструирование диалога-

конфликта (анализ 

иллюстрации; составление 

реплик; тренировочные 

упражнения в произнесении 

реплик с адекватной 

интонацией, с 

использованием мимики и 

жестов; проигрывание 

диалога; редактирование 

диалога после обсуждения 

способов избегания 

конфликта). 

  



6 Магазин (экскурсия). предложение», 

индивидуальные 

рассказы с опорой 

на план). 
 

1 Фронтальная 

Групповая 

21.09 Разучивание считалок 

7  Ролевая игра 

«Магазин». 

1 Комбинированная 23.09 Международный день 

жестовых языков 

8  Ролевая игра 

«Автобус». 

1 индивидуальная 28.09 Неделя безопасности 

дорожного движения 

9  Ролевая игра 

«Больница». 

1 Фронтальная 

Групповая 

30.09 Составление «Копилки игр». 

 

10 Аптека (экскурсия). 1 Комбинированная 5.10 Международный день 

учителя 

11 Ролевая игра «Аптека». 1 индивидуальная 7.10 Международный день 

детского церебрального 

паралича 

3.В библиотеке 5ч.  

12 Знакомство с 

библиотекой. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Конструирование 

возможных 

диалогов с 

библиотекарем. 

Экскурсия в 

библиотеку; 

Ролевая игра «В 

библиотеке» 
 

1 Фронтальная 12.10 100-лет со дня рождения 

академика Российской 

академии образования. 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

13 Правила поведения в 

библиотеке. 

1 Фронтальная 

Групповая 

14.10 Всемирный день 

математики 

14 Игра «Прятки со 

сказкой». 

1 Комбинированная 19.10 Работа по сказке: чтение и 

анализ. 

15 Ролевая игра «В 

библиотеке». 

1 индивидуальная 21.10 Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организационные 

инструкции). 

16 Читаю и рассказываю 

сказку. 

1 Фронтальная 

Групповая 

26.10 Международный день 

школьных библиотек 

2 четверть 15ч.  

4.Сказки про Машу 5ч.  

17 Маша и медведь. Слушание 

аудиозаписей 

1 Фронтальная 28.10 Введение в тему (беседа с 

опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного 



сказок «Маша и 

медведь» и 

«Три медведя» с 

опорой на 

иллюстрации; 

Игра «Живые 

загадки»; 

инсценирование 

сказки по выбору 

обучающихся. 

 

вопроса). 

18 Три медведя. 1 Фронтальная 

Групповая 

9.11 Актуализация сказки «Маша 

и медведь» (слушание 

аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 

19 Гуси лебеди. 1 Комбинированная 11.11 200-лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

20 Снегурочка. 1 индивидуальная 16.11 Международный день смеха 

21 Мастер сказки 

сказывать. 

1 Фронтальная 

Групповая 

18.11 Актуализация сказки «Три 

медведя» (слушание 

аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 

5.Отправляюсь в магазин 5ч.  

22 Экскурсия в магазин. Конструирование 

возможных 

диалогов с 

продавцом; 

ролевая игра «В 

магазине»; 

экскурсия в 

магазин. 

1 Фронтальная 23.11  

23 Отделы магазина. 1 Фронтальная 

Групповая 

25.11 День матери в России 

24 Правила хорошего 

тона. 

Правила вежливости. 

1 Комбинированная 30.11 Всемирный день борьбы со 

Спидом 

25 Ролевая игра 

«Магазин». 

1 индивидуальная 2.12 День неизвестного солдата 

26 Планирование покупок. 1 Фронтальная 

Групповая 

7.12 Международный день 

инвалидов 

6.Телефонный разговор 2ч.  

27 К. Чуковский 

«Телефон». 

Прослушивание 

аудиозаписи 

фрагмента сказки 

К.Чуковского 

«Телефон»; 

Чтение 

фрагментов сказки 

по ролям; 

Ролевые игры 

1 индивидуальная 9.12 День героев Отечества 

28 Ролевая игра 

«Телефонный 

разговор». 

1 Фронтальная 

Групповая 

14.12 День Конституции РФ 



«Телефонный 
разговор» 

7. Я - зритель 3ч.  

29 В театре. Моделирование и 

проигрывание 

возможных 

диалогов в 

кинотеатре. 

Составление 

«Правил 

вежливого 

зрителя». Ролевая 

игра «Кинотеатр». 

1 Комбинированная 16.12 Единый урок «Права 

человека» 

30 Секреты вежливого 

зрителя. 

1 индивидуальная 21.12 200-лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

31  Ролевая игра «Театр». 1 Фронтальная 

Групповая 

23.12 165 лет со дня рождения 

И.И. Александрова 

3 четверть 18ч.  

8.Какая сегодня погода? 7ч.  

32 Стихи и загадки об 

осени. Картины осени. 

Конструирование 

предложений по 

теме с опорой на 

условные 

обозначения. 

Ролевая игра 

«Прогноз 

погоды». 

1 Фронтальная 28.12 Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

 

33 Стихи и загадки о зиме. 

Зимние приметы. 

1 Фронтальная 

Групповая 

11.01 Всемирный день азбуки 

Брайля 

34 Расскажи мне о зиме. 1 Комбинированная 13.01  

35 Прогноз погоды. 

Источники прогноза 

погоды. 

1 индивидуальная 18.01 Коррекция связной устной 

речи через упражнения в 

распространении 

предложений. 

36 Весенние приметы. 1 Фронтальная 

Групповая 

20.01 Ролевая игра «Прогноз 

погоды». 

37 Расскажи мне о весне. 1 Фронтальная 25.01 Завершение темы (работа 

над рубрикой «Это важно!») 



38 Расскажи мне о погоде. 1 Фронтальная 

Групповая 

27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944г) 

9. Снегурочка 5ч.  

39 Рассказы о зиме. 

Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

Знакомство со 

сказкой 

(прослушивание 

аудиозаписи 

сказки с опорой на 

иллюстрации). 

Закрепление 

содержания сказки 

(рассказ по кругу, 

рассказ с 

эстафетой и др.). 

Инсценирование 

сказки. 

 

1 Комбинированная 1.02 Введение в тему ситуации 

(работа с иллюстрацией, 

обсуждение проблемного 

вопроса). 

40 Слушание и 

рассказывание сказки 

«Снегурочка». 

1 индивидуальная 3.02 Знакомство со сказкой 

(прослушивание 

аудиозаписи сказки 

с опорой на иллюстрации). 

 

41 Рассказывание сказки 

по иллюстрациям. 

1 Фронтальная 

Групповая 

8.02 День российской науки 

42 «Мастер сказки 

сказывать». 

Расскажи мне сказку. 

1 Комбинированная 10.02 Конкурс «Мастер сказки 

сказывать» 

43 Расскажи мне сказку. 1 индивидуальная 15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10.Весёлый праздник 2ч.  

44 Поздравление. Беседа с 

привлечением 

личного опыта, 

ответы на вопросы 

на основе 

иллюстраций; 

Ролевая игра 

«Приём гостей», в 

том числе 

обсуждение 

1 Фронтальная 

Групповая 

17.02  

45 Приглашение. 1 Комбинированная 22.02 Международный день 

родного языка (21 февраля) 



конкурсов и 

развлечений для 

детского 

праздника. 

Ролевая игра 

«Приём гостей». 

Составление 

рассказа по теме с 

опорой на 

сюжетные 

картинки, план из 

ключевых слов. 

 
 11. Учимся понимать 

животных 

 4    

46 Друзья наши меньшие. Составление 

правил ухода за 

домашними 

животными. 

1 индивидуальная 24.02 День защитника Отечества 

47 Позаботься о тех,  кто 

рядом (экскурсия). 

1 Фронтальная 

Групповая 

1.03 Всемирный день 

иммунитета 

48 Позаботься о тех,  кто 

рядом (экскурсия). 

1 Комбинированная 3.03 Составление правил ухода за 

домашними животными. 

49 Позаботься о тех,  кто 

рядом (экскурсия). 

1 индивидуальная 10.03 День математики 

4 четверть 19ч.  

12.Учимся доброжелательности 6ч.  

50 Будь вежлив.  1 Фронтальная 

Групповая 

15.03 День математики 

51 Умей видеть в другом 

хорошее. 

1 Фронтальная 17.03 Подготовка к составлению 

описания внешности человека 

(игры «Наш портрет», 

«Рассказ по кругу» и др.) 

 



52 Культура разговора. 1 Фронтальная 

Групповая 

22.03 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

53 Уважай старших. 1 Фронтальная 

Групповая 

5.04 День воссоединения Крыма 

и России 

54 Турнир вежливости. 1 Фронтальная 7.04  

55 Путешествие по стране 

вежливости. 

1 Фронтальная 

Групповая 

12.04 День космонавтики. 

Гагаринский урок- «Космос-

это мы» 

13.Чистота – лучшая красота 4ч.  

56 Чистота – лучшая 

красота. 

  Фронтальная 

Групповая 

14.04  

57 По одёжке встречают.  Фронтальная 

Групповая 

19.04  

58 Красен человек статью.  Фронтальная 21.04 День местного 

самоуправления 

59 Путешествие на остров 

нерях и грязнуль. 

 Фронтальная 

Групповая 

26.04  

14.Узнай меня 4ч  

60  Расскажи о себе. Моя 

прическа. 

Моя одежда. 

Моя обувь. 

Составление 

описания 

внешности 

человека (игры 

«Наш портрет», 

«Рассказ по кругу» 

и др.). 

Составление 

рассказов-

описаний о себе и 

товарищах. 

1 Фронтальная 

Групповая 

28.04 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»( День 

пожарной охраны) 

61  Аккуратность и 

опрятность. 
1 Фронтальная 

Групповая 

3.05 «Секреты вежливого 

общения». 

62 Аккуратность и 

опрятность. 

1 Фронтальная 5.05 Международный день 

борьбы за права инвалида 

63 Речевая ситуация 

«Опиши внешность 

товарища». 

 

1 Фронтальная 

Групповая 

10.05 Завершение темы (работа над 

рубрикой «Это важно!») 

13. Впереди лето! 5ч  

64 Правила на каждый Составление 1 Комбинированная 12.05 Международный день семьи 



день. рассказа по 

сюжетным 

картинкам. 

65 Правила на каждый 

день. 

1 индивидуальная 17.05 Ролевая игра «Приём 

гостей». 

66 Играем дружно. 1 Фронтальная 

Групповая 

19.05 День государственного 

флага РФ (22 мая) 

67 Играем дружно. 1 Фронтальная 24.05 День славянской 

письменности и культуры 

68 Промежуточная 

аттестация за 2019 -

2020 учебный год 

(тестовое задание). 

1 Фронтальная 

Групповая 

25.05  

ИТОГО 68ч  

 

  



8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно - методические и технические средства 

обучения: 

Учебно - методические 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы (вариант I) 

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

3. Речевая практика. 3 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

Программы/ С.В.Комарова. – М.: Просвещение, 2018 

Демонстрационные и дидактические средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестационная работа 

 

Тестовое задание. 

1. Отметить цифрами «Что сначала, что потом?» 
 

 



 

2.Какие герои жили в сказке «Гуси лебеди»? Проведи стрелочками. 

 



 

 

3. Соедини стрелочками номера телефонов экстренных служб с картинками. 

 

 

 



01  

 

02  

03  

 

4.Назвать и отметить по картинке весну. 

 



 

5. Кто чем питается. 



 
6. Разгадай кроссворд. 

 



 

 

 



 

 


