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Пояснительная записка
Рабочая программа  составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)    с рекомендацией новой программы воспитания и  ориентирована на учебник:  Речевая практика 4 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С.В. Комарова  – М.: Просвещение, 2019.

Общая характеристика учебного предмета, курса

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого развития умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение
обучающихся в разнообразные формы коммуникации.
Введение в программу коррекционных школ  предмета «Речевая практика» обусловлена несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает
развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в социуме и 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.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Речевая практика в учебном плане относится к образовательной области «Язык и речь» и является федеральным компонентом. Курс состоит из 68 часов,
по 2 часу в неделю для  4 класса. В целом каждое занятие рассчитано на 40 минут. 

Особенности усвоения предмета обучающимися:
Должны знать:

 знать свои имя и фамилию, адрес дома;
 знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча школы, ближайших родственников; знать маршрут следования до

дома, школы;
Должны уметь:

 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 анализ 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;
 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;

 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.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.



Личностные результаты включают: владение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в различных средах.

 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. 

Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы

Владение навыками сформированность
навыков коммуникации со способность инициировать и

поддерживать коммуника цию с



коммуникации и принятыми
ритуалами социального

взаимодействия (т.е. самой
формой поведения, его

социальным рисунком), в том
числе с использованием
информационных технологий

взрослыми
взрослыми

способность применять аде кватные
способы поведения в разных
ситуациях

способность обращаться за
помощью

сформированность
навыков коммуникации со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать

коммуникацию со сверстни ками

способность применять аде кватные
способы поведения в разных
ситуациях

способность обращаться за
помощью

владение средствами

коммуникации

способность использовать
разнообразные средства
ком муникации согласно ситу ации

адекватность применения
ритуалов социального
взаимодействия

способность правильно при менить
ритуалы социально го
взаимодействия согласно ситуации

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: Достаточный 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.

-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.

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.

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью конкретизирует требования Стандарта к
личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной
деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами
профильного труда.

 Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
-  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,  планировать знакомую деятельность,  контролировать и оценивать ее результаты в

опоре на организационную помощь учителя. 
Функции базовых учебных действий:
 - обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
 - реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному образованию;
 - обеспечение целостности развития личности обучающегося.

Состав базовых учебных действий:
Личностные:
 - 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:
 - 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 общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;
 - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные: 
- 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: 
- 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;
 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности быту; 
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в спорной ситуации.

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 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).
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.

Календарно - тематическое планирование  

№ Лексическая

тема

Тема урока Кол-во

часов

Вид учебной  деятельности Дата 

         

   

Реализация

программы

воспитания,

модуль



«Школьный

урок»

1 четверть – 16 ч.

1,2 Игры с
друзьями!

Здравствуй, 
год учебный! 

2 Повторение предложений
(из 5-6 слов), разных по
структуре, вслед за
учителем.. Употребление
слов: здравствуйте, доброе
утро, до
свидания…Правила
общения и поведения при
знакомстве (с новыми
учениками)

Сент

ябрь

06,07

День знаний

Рассказ о лете  по

по сюжетной

картинке

3,4 «Прошлым
летом»

2 Прослушивание
стихотворения
И. Гамазковой «Прошлым
летом»
Обмен впечатлениями о
самых интересных
событиях, произошедших
во время летних каникул.
Познакомить с правилами
участия в диалоге.

13,14 Всероссийский

урок

« ОБЖ»

День

солидарности в

борьбе с

терроризмом

5,6 Делимся
новостями.
Расскажи мне
о летних
каникулах.

2 Выполнение инструкций по
заданию учителя
(организационные
инструкции). Соотнесение
речи и изображения (выбор
картинки,
соответствующей слову,
предложению).
Упражнения в различении
и соотнесении с
ситуационными
картинками предложений.

20,21 Конкурс

рисунков



7,8 Книга -
лучший
собеседник!

2 Чтение четверостишья
«Книга может дать совет».
Беседа на основе личного
опыта. Какие книги ты
любишь читать? Где ты
берешь книги? Повторить
правила участия в диалоге.
Актуализация, уточнение и
расширение словарного
запаса о теме ситуации.

27,28 Неделя

безопасности

дорожного

движения

9,10 Я выбираю
книгу.

2 Познакомить детей с
различными жанрами книг.
Обзор принесенных книг.
Конструирование
ситуации-просьбы.

04.10

05.10

 

День учителя.

Правила

поведения в

библиотеке

11,1

2

Моя любимая
книга.

2 Знакомство со словом
«комплимент».
 Рассказ детей о своей
любимой книге.
Составление описательного
рассказа.

11.10

12.10

Всемирный день

математики

13,1

4

В библиотеке. 2 Моделирование речевой
ситуации. Правила
речевого общения.
Экскурсия в школьную
библиотеку.

18,19 Международ

ный день 

библиотек

15,1

6

Игра
«Молчок»

2 . Обмен мнениями о
любимой игре. Обсуждение
содержания серии картин.
Составление описания
правил игры. Умение
конструктивно участвовать
в споре. Правильное
поведение в ситуации
спора.

25,26 Коллективное

составление

рассказа о

правилах игры

2 четверть – 16 ч.



1,2 Твой старший
  друг. Почему
с ним
интересно?

2 Прослушивание песни «Для
друзей нет выходных».
Рассказ по плану о своем
друге.  Организация речевого
общения. Моделирование
речевых ситуаций.

Нояб

рь 8.9

День народ

ного единства

3,4 Задушевный
разговор

2 Уточнение значения слов,
называющих эмоциональное
состояние человека. Беседа на
основе личного опыта детей о
чувствах. Актуализировать
умение участвовать в
диалогах.

15,16 Международный

день

солидарности

5,6 Вместе в беде
и в радости.

2 Прослушивание рассказа В.
Осеевой «Волшебное слово».
Рассказ о ситуации, в которой
приходилось испытывать
подобные чувства Умение
правильно выражать свои
эмоции и чувства.

22,23

,

День матери

Рассказ по

сюжетным

картинкам .

7,8 «Играем в

сказку».

Знакомство со
сказкой
«Петушок –
Золотой
гребешок»

2 Прослушивание аудиозаписи
со сказкой «Петушок Золотой
гребешок». Пересказ сказки с
опорой на серию картинок.
Умение понимать речь,
записанную на
аудионоситель.

29,

30

Просмотр

 сказки

19,1

0

Инсценировка
сказки
«Петушок –
Золотой
гребешок»

2 Коллективное рассказывание
сказки. Инсценирование
сказки с использованием
элементов костюмов и
маскок. Развивать
интонационные и
жестово-мимические умения
школьников в процессе
инсценировки сказки.

06,07

декаб

рь

День

неизвестного

солдата

Рисование 

сказки

11,1

2

Знакомство со
сказкой

2 Пересказ сказки с опорой на
серию картинок. Продолжать
формировать представления

13,14 День героев

Отечества.



«Двенадцать
месяцев».

детей о правилах поведения
при знакомстве.

Прослушивание

сказки.

13,1

4

Инсценировка
сказки
«Двенадцать
месяцев».

2 Составление предложений по
сюжету сказки.. Развивать
интонационные и
жестово-мимические умения
школьников в процессе
инсценировки сказки.

20,

21

День консти

Туции

Инсценирование

сказки с

использованием

элементов

костюмов и масок

15,1

6

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

2 ». Составление предложений
по сюжету сказки.

27,

28

Просмотр

мультфильма

«Бременские

музыканты

3 четверть – 21ч.

1,2 Инсценировка
сказки «
Бременские
музыканты»

2 Коллективное рассказывание
сказки. Инсценирование
сказки и использование
элементов костюмов.
Развивать интонационные и
жестово-мимические умения
школьников в процессе
инсценировки сказки.

Ян

варь

10,11

Рисование

 рисунка

3,4. Мы  -писатели  Мы
сказочники

2 Чтение стихотворения
«Вот бы стать писателем».
Коллективное обсуждение
самых интересных сюжетных
линий в прочитанных
сказках.

17,18 Игра « Учимся

сочинять 

сказку»

5,6. Сочиняем
сказку.

2 Загадки о сказках.
Коллективное составление
сказки.

24,25 Отгадывание

загадок



7,8.  Я пишу свою
сказку.

2 Составление предложений по
сюжету сказки. Рассказ по
сюжетным картинкам.

31.01

01.02

День Российской

науки

9,10. Мое любимое
стихотворение

2 Чтение стихотворения.
Обсуждение заученных ранее
стихотворений.

07,08 Заучивание

стихотворения

11,1

2

Мы поэты.
Сочиняем свое
стихотворение

2 Составление стихотворных
строчек. Развивать умение
подбирать рифму к словам.

14,15 Игра

«Составим

Строчки2

13,1

4

Я дома Мой
помощник
телефон

2 Расширение знаний детей о
справочных службах.
Составление диалогов со
справочными службами.
Формулы обращения,
привлечения внимания в
телефонном разговоре.
Значение сигналов
телефонной связи (гудки,
обращения автоответчика
сотовой связи). Телефонный
этикет. Индивидуальные и
групповые упражнения с
использованием силы голоса
и интонации  в различных
речевых ситуациях.
Выражение просьбы позвать
к телефону («Позовите
пожалуйста ...», «Попросите
пожалуйста.», «Можно
попросить (позвать).»).
Распространение этих
формул с помощью
приветствия. Ответные
реплики адресата «алло»,
«да», «Я слушаю».

21,

22

День защитника

Отечества

Игра « Мой

телефон»

15,1 Я у телевизора 2 Обсуждение личного
отношения школьников к

28.02 Всемирный



6. просмотру телепередач.
Продолжать учить составлять
связные высказывания по
собственному замыслу.

.

01.03

 день 

иммунитета

17,1

8.

Полезные и
вредные
телепередачи

2 Обогащение словарного
запаса школьников
понятиями:  диктор,  ведущий,
актер. Обсуждение
просмотренных детьми
телепередач. Выявление и
расширение представлений
по теме речевой ситуации.
Упражнения в составлении
разных по содержанию
предложений с опорой на
картинки и на заданную
синтаксическую
конструкцию.

07,14 Неделя

математики

Международный

женский день

Конкурс  

рисунков

19 Составь свою
телевизионну
ю программу.

1 Коллективное составление
плана телепередач по
картинкам и с опорой на
личный опыт.
Моделирование речевых
ситуаций.

15

Игра

 « Составим

рассказ»



20,2

1

Я за порогом

дома.

Знаки-
помощники

2

4
четверть

-15 ч

Чтение стихотворения
«У меня живет дружок».
Продолжать учить
участвовать в беседе,
обсуждении, высказывать
свое мнение.

21,22

.03

Игра « Давай

дружить»

1,2 Правила
дорожного
движения
достойны
уважения

2 Прослушивание песенки
«Светофор». Загадки.
Расширить словарный запас
школьников, словами,
обозначающими дорожные
знаки.

04.04

05

День

космонавтики

3,4. Веселый
праздник

2 Чтение четверостишья
«Получил я приглашенье»
Расширять представления
учащихся о правилах
поведения в гостях.
Моделирование ситуаций.
Индивидуальные и
групповые упражнения с
использованием силы голоса
и интонации  в различных
речевых ситуациях.

11,12 День местного

самоуправления

5,6. Приглашение 2 Слушание стихотворения А.
Усачева «Приглашение
улитке». Коллективное
составление приглашения.
Пригласительные открытки.
Выявление и расширение
представлений по теме
речевой ситуации..
Извинение.
Вежливый отказ от
предложения, приглашения.

18,19 Всероссийский

урок « ОБЖ»
Упражнения в

составлении

разных по

содержанию

предложений с

опорой на картинки

и на заданную



синтаксическую

конструкцию

7,8. Поздравляю! 2 Чтение стихотворения «Я
Наташу с днем рождения
поздравлял».
Поздравительные открытки.
Различия пожеланий в связи с
разными праздниками.
Формулы «Желаю тебе ...»,
«Желаю Вам ...», «Я хочу
пожелать ...». Ролевая игра.
Выбор атрибутов к ролевой
игре по теме речевой
ситуации. Уточнение ролей,
сюжета, его вариативности.

25,26 Составление

Поздравитель

ной открытки

9,10 Поздравление
ветеранам

2 Слушание стихотворения
«Ушел из жизни ветеран».
Составление поздравления
ветеранам с опорой на план и
опорные слова.

03,10 Международный

день борьбы за

права

инвалидов.

11,1

2.

Я в мире
природы.

Мы друзья
или враги
природы?

2 Упражнения в составлении
разных по содержанию
предложений с опорой на
картинки и на заданную
синтаксическую
конструкцию.

16,17 День семьи

Конкурс

 Рисунков

 « Моя семья»

13 Промежуточная
аттестация за
учебный год. 

Моделировани
е речевых
ситуаций.

1 Промежуточный контроль. 23

14,1

5

В гостях у
леса

2 Экскурсия в лес.. 24,27 Повторение

правила

 поведения

 в лесу



Итого-68 ч

Материально – техническое обеспечение учебного процесса:

Методические пособия:

   Речевая практика 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С.В.
Комарова  – М.: Просвещение, 2018.

 Методическое пособие для учителя.

Печатные пособия: 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования (в том числе и в
цифровой форме);

 раздаточные карточки; трафареты;
 Наборы ролевых игр (по темам: «Дом», «Животные», «Сказка», «Транспорт», «Магазин» и др.)
 Настольные развивающие игры, лото, викторины.

Технические средства обучения:

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер.

 Электронное приложение к учебнику.

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
 (разработки мультимедийных презентаций, учебных фильмов)



Промежуточная аттестация за учебный год 
по предмету Речевая практика 

Моделирование  речевых ситуаций 
1.

Этикетные правила речевого общения
 (по выбору детей)

1.приглашение

2. комплимент

3. поздравление

4. замечание

2. « Я  за   порогом  дома»
Функциональные обращения…

(по выбору детей)

1. к продавцу в магазине
2.  к провизору в аптеке
3. к работнику почтового
отделения
4. к библиотекарю  в библиотеке
5.  к пассажиру  в автобусе
6.  к сотруднику полиции

3. « Я  за   порогом  дома»
Правила поведения …

(по выбору детей)

1.на транспорте
2. с животными
3. в лесу
4. на водоемах 
5. в экстренной ситуации

Критерии оценивании:
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 по предложенной  речевой ситуации
; 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. 


