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Программа составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Мольтинская ООШ», реализующей      

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 
класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

3 

Количество часов в год, ч 102 

1.Цели образовательно-коррекционной работы 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 

(ПрАООП, п.2.2.2). 

Цели и задачи обучения предмету 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 
- формирование элементарных навыков грамотного письма; 

- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

Программа направлена на реализацию основных задач: овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащийся должен приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 
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В 3—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

В 4 классе дети учатся составляет и различает предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

Начинают   формироваться   навыки   связных устных и   письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

3.Описание места предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета русский язык в 

количестве 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка определено Примерным 

недельным учебным планом образования составляет 3 ч. в неделю. 

        4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

       Личностные результаты 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
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деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: 

строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах. 

2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты 

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. 

3. Формирование умения составляет и распространять предложения, устанавливает 

связи между словами по вопросам. 

4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и 

дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове). 

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

5. Содержание учебного предмета. 

Повторение. 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, 

ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких и глухих согласных в 

конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или 

подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. 

Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительный ъ. Родственные 

слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложениях по вопросам. Знаки 
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препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

Связная речь. 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под 

руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание несложных 

знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 День знаний. 1  

2 Выделение предложения из текста.  упражнение в выделении предложения в тексте 

3 Предложение законченное и 
незаконченное. 

1 составление предложений 

4 Завершение начатого предложения. 1 составление предложений 

5 Предложение и его схема. 
Распространение предложений. 

1 составление предложений 

6 Порядок слов в предложении. 
Слова, обозначающие предметы, 
признаки,    действия 

2 составление предложений 

7 Выделение в предложении 
названий  предметов, действий и 
признаков. 

 

2 
упражнение в определении предмета, 
признака предмета и действия предмета 

8 Составление предложений по 
сюжетной картине. 

1 составление предложений 

9 Составление предложений по 
предметной картине. Диктант. 

2 составление предложений 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки 

1 Алфавит. Расположение   слов по алфавиту. 1 формирование понятия об алфавите 

2 Гласные звуки и буквы 
соотнесение количества гласных и 
слогов в слове. 

2 выделение ударного гласного в слове 

3 Различение ударных и безударных 
гласных. 

1 выделение ударного гласного в слове 

4 Одинаковое написание гласных в 
ударной и безударной  позиции. 

2 упражнения в проверке безударной гласной в 
слове. 

5 Проверка безударной гласной в слове. 3 упражнения в проверке безударной гласной в 
слове. 

Твердые и мягкие согласные 

6 Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. 

2 Заучивание словарных слов 

7 Контрольный диктант «В норе». 1 Мониторинг предметных результатов 

8 Различение твёрдых и мягких 
согласных перед гласными. 

1 формирование понятия о твёрдых и мягких 
согласных 

9 Обозначение мягкости согласных на 
письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я. 

 

1 
формирование понятия о твёрдых и мягких 
согласных 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока Кол 

-во 

час 

ов 

Основные виды учебной деятельности 

Повторение 

Предложение. 
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10 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 
середине слова. 

3 Заучивание словарных слов 

11 Различение твёрдых и мягких 
согласных. 

1 формирование понятия о твёрдых и мягких 
согласных 

               Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах 

12 Активизация словаря по теме. 1 Закрепление знаний 

13 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,   ЧУ-
ЩУ   в словах. 

3 Заучивание словарных слов 

14 Различение правил правописания в 
словах. 

1 Закрепление знаний 

 Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я 

15 Знакомство с разделительным 
мягким знаком. 

1 Формирование понятия разделительный ь 

16 Перенос слов   с   разделительным 
мягким знаком и без него. 

1 использование переноса слов при письме 

17 Правило правописания слов с 
разделительным мягким знаком. 

2 Заучивание словарных слов 

18 Различение сходных   по   буквам   
слов   с разделительным мягким 
знаком и без него. 

1 Заучивание словарных слов 

19 Мягкий знак для обозначения 
мягких согласных и разделительный 
мягкий знак. 

2 Закрепление знаний 

20 Разделительный мягкий знак. 1 Закрепление знаний 

21 Контрольный диктант «Айболит» 1  

 Звонкие и глухие согласные 

22 Различение звонких и глухих 
согласных в словах. 

2 формирование понятия о звонких и глухих 
согласных 

23 Наблюдение за парными 
согласными на конце слова. 

 

1 
Заучивание словарных слов 

24 Проверка написания   звонких   и   
глухих согласных на конце слова. 

2 формирование понятия о звонких и глухих 
согласных 

25 Различение правил проверки 
парных согласных и безударных 
гласных. 

1 формирование понятия о звонких и глухих 
согласных 

26 Правила правописания в слове. 2 Заучивание словарных слов 

Слово 

1 Названия предметов, действий, 

признаков. 

3 упражнение в определении предмета, 
признака предмета и действия предмета 

 Названия предметов 

2 Различение названий предметов по 
вопросам кто? что? 

1 упражнение в определении названия предмета 

3 Различение названий предметов по 
вопросам кого? чего? 

2 упражнение в определении названия предмета 

4 Различение названий предметов по 
вопросам кому? чему?1…. 

2 упражнение в определении названия предмета 

5 Различение названий предметов по 
вопросам кем? чем? 

2 упражнение в определении названия предмета 

6 Различение названий предметов по вопросам 
о ком? о чём? 

3 упражнение в определении названия предмета 

7 Выделение названий предметов в 
предложении. 

1 упражнение в определении названия предмета 

 Имена собственные 

8 Большая буква в именах,  
отчествах, фамилиях людей и кличках 
животных. 

3 Заучивание словарных слов 

9 Большая буква в названиях городов, 
сёл, деревень, улиц. 

3 Запись имён собственных 

10 Названия предметов. Закрепление 1 Запись имён собственных 
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знаний. 

 Названия признаков 

11 Определение признаков предметов по 
вопросам какой? какая? какое? какие? 

3 упражнение в определении названия признаков 

12 Постановка вопросов к 
названиям признаков предмета. 

2 упражнение в определении названия признаков 

13 Контрольный диктант «Зимний парк» 1  

14 РНО Различение признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус 

предмета. 

3 Заучивание словарных слов 

15 Подбор слов, обозначающих ряд 
признаков одного предмета. 

2 Заучивание словарных слов 

16 Определение предмета по его 
признакам. 

3 упражнение в определении названия 
признаков предметов 

17 Различение названий предметов, 

действий, признаков. 

3 Заучивание словарных слов 

18 Постановка вопросов к словам в 
предложении. 

2 Распространение предложений 

19 Распространение предложений 
словами, обозначающими признаки 
предмета. 

3 Расширение словаря 

20 Распространение предложений 
словами, обозначающими предметы и 
признаки   предмета. 

1 Распространение предложений 

 Предлоги 

21 Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, 
В, НА, со словами. 

2 формирование понятия предлога 

22 Предлог ИЗ со словами. 2 формирование понятия предлога 

23 Предлог ЗА со словами. 2 формирование понятия предлога 

24 Предлог БЕЗ со словами. 2 Заучивание словарных слов 

25 Предлог ДО со словами. 2 формирование понятия предлога 

26 Предлог ПРО со словами. 2 формирование понятия предлога 

27 Предлоги. Закрепление знаний. 1 Заучивание словарных слов 

Предложение 

1 Выделение предложений из текста. 2 упражнение в выделении предложения в тексте 

2 Деление текста на предложения. 2 Заучивание словарных слов 

3 Завершение начатого предложения. 2 Заучивание словарных слов 

4 Порядок слов в предложении. 2 Заучивание словарных слов 

5 Связь слов в предложении. 2 Формирование правильной речи 

6 Контрольный диктант «Дружба 
животных» 

1  

Предложения разные по интонации 

8 РНО Вопросительные предложения. 2 Активизация словаря 

9 Восклицательные предложения. 1 Активизация словаря 

10 Разные по интонации предложения. 2 Активизация словаря 

Повторение 

1 Правописание гласных и согласных в 
слове. 

1 Выполнение упражнений 

2 Названия предметов, действий, 
признаков. 

1 Выполнение упражнений 

3 Предложение.  Выполнение упражнений 

Материально-техническое обеспечение. 

 А.К. Аксёнова, Э. В. Якубовская, Русский язык 4 класс. /М. «Просвещение», 2013г. 

Специфическое оборудование: 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
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 наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
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Приложение 1 

Оценочный лист 

 

Контрольные диктанты за I четверть по теме: 

«Мягкий знак для обозначения мягкости согласных 

в середине слова» 

I вариант 

Осень. 

Дул сильный ветер. Лил дождь. Гулять было нельзя. Мальчики играли дома. Собака Жулька 

ушла под крыльцо. Кот Васька спит на стуле. Пришла осень. (23 слова) 

II вариант 

Собака. 

У Димы была собака Капелька. Теперь ее нет. Плачет маленький Дима. Ищет целый день 

собаку. Пришла мама с работы. Нашла Капельку под крыльцом. (23 слова) 

III вариант 

Рисунок. 

Юра – школьник. Отец дал мальчику альбом. Юра взял кисть и краски. Он рисует зимний 

день. Бульвар белый от снега. Вдоль бульвара елочки. Они тоже в снегу. (27 слов) 
 

Контрольные диктанты за II четверть по теме: 

«Мягкий знак для обозначения мягкости согласных 

на конце слова» 

I вариант 

Коля. 

Коле шесть лет. Он уже умеет читать. Мама купила Коле букварь. Там есть стихи. Коля 

любит их читать. (18 слов) 

II вариант 

В парке. 

Июль. Жаркий день. Дети в парке. Здесь тень. Можно бегать, прыгать играть в мяч. Я люблю 

играть в парке. (19 слов) 

I вариант 
Осень. 

Настала осень. Идёт дождь. На улице грязь. Лена пришла из школы. Она вымыла обувь. 

Повесила сушить плащ. В доме тепло. Хорошо посидеть у окна, почитать книгу. (26 слов) 

Контрольные диктанты за III четверть по теме: 

«Звонки и глухие согласные на конце слова» 

I вариант 

Петин брат. 

У Пети есть брат. Брат работает в Москве. Петя знает Москву. Это большой город. Петя был 

у брата. Он видел завод. Брат – мастер цеха. (24 слова) 

II вариант 

Ноябрь. 

Ноябрь. Сад пуст. Наступил холод. Выпал первый снег. В воздухе кружились пушистые 

снежинки. Они тихо падали на землю. Стали белыми крыши, сад, луг, огород. (24 слова) 

III вариант 

Зима пришла. 

Наступила зима. Выпал пушистый снег. Ударил сильный мороз. Ребята вышли в парк. Там 

пруд. На пруду лёд. У Коли коньки. У Нины лыжи. Оля возит Лену на санках. Весело 

ребятам. (30 слов) 

Контрольные диктанты за год по теме: 
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«Повторение пройденного за год» 

 

I вариант 

Парк для зверей. 

На улице Садовой чудесный парк. Тут живут разные звери. Возле обезьян всегда народ. 

Ребятам очень нравиться большой слон. Он качает головой. Слон просит хлеб и сахар. (26 

слов) 

 

II вариант 

Кот Васька. 

У Гриши жил кот Васька. Шуба у него густая. Хвост пушистый. Глаза у Васьки хитрые. 

Днем Васька лежит и спит. Ночью ловит мышей. Васька ест мясо, пьёт молоко. (29 слов) 

III вариант 

Трудная задача. 

У Бори есть друзья – Серёжа и Гриша. Учитель задал трудную задачу. Боря не смог решить 

задачу. Гриша дал свою тетрадь. А Серёжа не дал. Он помог товарищу понять задачу. Кто 

настоящий друг? (33 слова) 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Мольтинская ООШ», реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 
класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 
4 

Количество часов в год, ч 136 

 

ЧТЕНИЕ. 

       1.Пояснительная записка.  

       Цели программы обучения: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и 

книге; 

 формирование читательского кругозора; 

 коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

        2.Общая характеристика учебного предмета 

Для чтения в 3 классах подбираются доступные для детей произведения устного народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию 

детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения 

произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем 

"ИУ продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым 

обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия для 

пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее 
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усвоенных тем. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей 

психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит 

развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух 

осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к 

синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои 

трудности и требует подбора специальных методов и приёмов обучения. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев в 

мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают умением  

правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного 

опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года обучения 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. 

Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум уровням, исходя из 

возможностей детей и динамики их продвижения. 

         3.Описание места предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка определено Примерным 

недельным учебным планом образования составляет 4 ч. в неделю в 4 классе, 34 учебных 

недель. 

4. Личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты. 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач; 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого 

высказывания, составления текстов в устной форме; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Предметные результаты. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча- 

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение. 

5.Содержание учебного предмета. 

Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие 
сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе - 

час", "О братьях наших меньших", "Поёт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые дела", "В 

мире волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", "Родная 

земля", "Лето пришло". 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания 
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читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.). 

Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и 

поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой 

цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная 

оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная 

работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам  

героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с 

другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы 

по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение 

прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики 

слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей 

текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмом, приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и 

др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, 

можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). 

Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 

выражений. Словесное рисование картинок   к   отдельным   отрывкам   текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. 

Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

№ Тема урока Кол. 

час 

Основные виды деятельности 

 Раздел: «Листья пожелтелые по 

ветру летят». 
15  

1 А.Плещеев «Осень наступила, 
высохли цветы…» 

1 Читать по слогам малознакомые слова 

со сложными слоговыми структурами: 

всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать 

интонацию конца предложения 

(восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Читать по слогам 

малознакомые слова со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с 

соблюдением пауз на знаках 

препинания. Соблюдать интонацию 

конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная). 

2 Ф.Тютчев «Листья». 1 

3 По Г.Граубину «Как наступает 

листопад». 

1 

4 А.Гонтарь «Осень в лесу». 1 

5 С.Прокофьева «Подарки Осени» 1 

6-9 По М. Пришвину «Старый гриб» 
(отрывок в 2х частях) 

4 

10-11 Е.Носов «Хитрюга». 2 

12 Н.Сладков «Осень». 1 

13 Г.Снегирёв «Бурундук». 1 

14 Пословицы и  поговорки, загадки, 
кроссворды по теме: «Времена 

года. Осень» 

1 
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15  

 

 
Обобщающий урок по теме: 

«Листья пожелтелые по ветру 

летят». 

1 Выбирать соответствующий тон голоса 

для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Пересказывать 

прочитанное произведение своими 

словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование 
рядов по картинному плану к рассказу). 

 Раздел: «Раз, два – начинается 

игра!» 

11  

16 «Считалки» 1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ объяснений 

учащихся Осознанное, правильное 

чтение текста вслух по слогам и целыми 

словами после подготовительной 

работы. Соблюдение интонации в 

17 М. Бородицкая «Щиталочка». 1 

18-19 Л. Пантелеев «Карусели». 2 

20-21 Д. Хармс «Игра» (отрывок). 2 

22-23 Н. Носов «Затейники». 2 

24 В. Левин «Чудеса в авоське». 1 

25 Пословицы, поговорки, загадки, 

кроссворды про игры, игрушки, 

забавы. 

1 соответствии со знаками препинания. 

Чтение про себя простых текстов 

26 Обобщающий урок по теме: «Раз, 
два – начинается игра!» 

1 

 Раздел «Будем делать хорошо и 
не будем – плохо» 

18  

27-28 «Не мое дело!» (Китайская сказка) 2 Подробный пересказ текста. Чтение 

диалогов, простейшая драматизация. 

Самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам учебника. Высказывание 

своего отношения к поступку героя, 

событию. Разучивание по учебнику или 

с голоса учителя коротких 

стихотворений, рассказывание их перед 

классом. 

29 И. Крылов «Чиж и Голубь». 1 

30 Л. Толстой «Два товарища». 1 

31-32 Л. Пантелеев «Трус». 2 

33-34 Э. Киселева «Про то, как Миша 
стал храбрым». 

2 

35 В. Сафронов «Подвиг». 1 

36 Ю. Ермолаев «Силач». 1 

37 По В. Осеевой «Самое страшное» 1 

38-39 К. Киршина «Вот какая история». 2 

40-41 По Я. Длуголенскому «Как 
подружились Вова и Боря». 

2 

42 А. Барто «В театре». 1 

43 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды про добро и зло. 

1 

44 Обобщающий урок по теме: 

«Будем делать хорошо и не будем 

– плохо» 

1 

 Раздел «Зимние узоры» 18  

45-48 Старый Мороз и молодой Морозец 
(Литовская сказка) 

4 Слушание коротких произведений. 

Ответы на вопросы по опоре. 

Нахождение в тексте предложений для 

ответа на вопрос. Разучивание по 

учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворений, рассказывание их перед 

классом. Элементарная оценка 

49-50 По А.Н. Толстому «Ёлка» 

(Отрывок из повести «Детство 

Никиты»). 

2 

51 Саша Черный «Снежная баба». 1 

52 С. Прокофьева «Подарки зимы». 1 
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53-54 Г. Харлампьев «Жадная сорока». 2 прочитанного 

55-57 По В. Коржикову « В пограничном 
наряде». 

3 

58 З.   Александрова «До свидания, 
зима!» 

1 

59-60 Н. Толоконников «Зимний дождь», 
«Зима». 

2 

61 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды про зиму. 

1 

62 Обобщающий урок по теме: 
«Зимние узоры». 

1 

 Раздел «Никогда не будет 

скучно, если трудимся мы 

дружно!» 

29  

63-66 Заработанный рубль   (грузинская 
сказка). 

4 Слушание коротких произведений. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Изучение структуры текста в 

соответствии с программными 

67-68 Е. Шварц «Сказка о Василисе – 
Работнице». 

2 

69-70 Г. Сапгир «Рабочие руки». 2 требованиями. 

71-72 М. Миршакар «Мудрый дед». 2 

73-74 В. Хомченко «Михаськин сад». 2 

75-77 Н. Носов «Заплатка». 3 

78 А. Барто «Я лишний». 1 

79 С. Погореловский «Маленькое и 
большое». 

1 

80-81 Г. Виеру «Хлеб с росою». 2 

82-83 К. Киршина «Просто сочинение». 2 

84-86 Ю. Мориц «Трудолюбивая 
старушка». 

3 

87-89 Э.Киселева «Волшебный котелок». 3 

90 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды про труд и работу. 

1 

91 Обобщающий урок по теме: 
«Никогда не будет скучно, если 

трудимся мы дружно!» 

1 

 Раздел «На пользу и славу 
Отечества» 

14  

92-95 Как Илья из Мурома богатырем 
стал (Былина) 

4 Подробный пересказ текста. Чтение 

диалогов, простейшая драматизация. 

Самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам учебника. Высказывание 

своего отношения к поступку героя, 

событию. Разучивание по учебнику или 

с голоса учителя коротких 

стихотворений, рассказывание их перед 

классом 

96-97 Л. Толстой «Как боролся русский 
богатырь». 

2 

98-100 По О. Орлову «К неведомым 
берегам». 

3 

101- 
103 

По Г. Черненко «Русский 
«паровой дилижанец». 

3 

104 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды о мире и войне. 

1 

105 Обобщающий урок по теме: «На 
пользу и славу Отечества» 

1 

 Раздел «В окно повеяло 
весною…» 

15  
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106 Народная песенка 1 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ объяснений 

учащихся Высказывание своего 

отношения к поступку героя, событию. 

Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, 

рассказывание их перед классом. 

107 А. Плещеев «Весна». 1 

108 А. Майков «Ласточка примчалась» 1 

109- 
110 

К. Ушинский «Ласточка». 2 

111 А.Н. Толстой «Весенние ручьи». 1 

112 По Б. Житкову «Наводнение». 1 

113 С. Прокофьева «Подарки весны». 1 

114 В. Берестов «Праздник мам». 1 

115 Н. Сладков «Ивовый пир». 1 

116 В. Сафронова «Весна». 1 

117- 
118 

По В. Воскобойникову «Боец 
бытового отряда». 

2 

119 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды о весне. 

1 

120 Обобщающий урок по теме «В 
окно повеяло весною…» 

1 

 Раздел «Видно, люди не 16  

 напрасно называют лето 
красным» 

  

121 Н. Греков «Летом». 1 Слушание коротких произведений. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Изучение структуры текста в 

соответствии с программными 

требованиями. 

122 С. Прокофьева «Подарки лета» 1 

123 По Э. Шиму «Кто сажает 
подсолнухи». 

1 

124 По А.Смирнову «Малина». 1 

125- 
128 

По С.Иванову «Позвольте вас 
пригласить на танец» 

4 

129 Чтение на время и проверка 
техники чтения. 

1 

130- 
133 

По В. Астафьеву «Стрижонок 
Скрип» (отрывок). 

4 

134 Вс. Рождественский «Одуванчик». 1 

135 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды о лете. 

1 

136 Обобщающий урок по теме. 1 

7. Описание материально- технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Учебник для 4 класса, Ильина С.Ю., Матвеева (Лунева) Л.В., -М.:Просвещение, 2014г. 

Специфическое оборудование: 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

 комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.); 

 алфавит. 
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Приложение 1 

Оценочный лист 

 Художник-зима 

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в 

сказке. 

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, не 

слышно. А сама поглядывает по сторонам- то тут, то там свою волшебную картину исправит. 

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку. Нужно её 

снова надеть. А вон между кустов серый зайчик крадётся. Плохо ему серенькому: на белом 

снегу сразу заметит его хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься. «Оденься и 

ты, косой, в белую шубку, - решила Зима, - тогда уж тебя на снегу не скоро заметишь». 

Г. Скребицкий 

СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА 

Жила-была жаба – неуклюжая, некрасивая… 

К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том , что она - жаба. Во- 

первых, потому, что была совсем маленькая и вообще мало что знала, а во-вторых, потому, 

что её никто так не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы. А ты должен 

знать, что деревья, кусты и цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. 

А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой? 

Ну вот, деревья, кусты и цветы очень любили жабу и потому звали её самыми ласковыми 

именами. Особенно цветы. 

Когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как её зовут, она ответила, что не знает. 

- Мы сами тебе придумаем имя! – сказали Анютины глазки. 

Б.Захадер 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Мольтинская ООШ», реализующей Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 
класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

2 

Количество часов в год, ч 68 

1.Пояснительная записка. 
Цели образовательно-коррекционной работы 
Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 

(ПрАООП, п.2.2.2). 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи обучения в первом классе: 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать 

друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на 

вопрос или просьбу, 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения 

связного монологического высказывания. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь. В содержание работы по развитию 

навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание речи, 

записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся  

вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая мимику и 

артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь 

дикторов. Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке 

устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания 

других   подразделов,   например:   выбор   названной   учителем   картинки   из    двух 

данных (мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических зада- 
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ний по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, 

рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

Дикция и выразительность речь. Ориентирует учителя на отработку у школьников 

четкости произношения, его эмоциональной выразительности. В процессе обучения дети  

учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются 

11 практическом различении интонационных средств выразительности — силы голоса, 

темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, так 

как невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую 

роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание раздела 

входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со 

школьной жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. В 

процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты 

предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого 

связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается 

на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического 

плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т. д. 

Культура общения. Его содержание нацеливает на проведение специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия. 

        3.Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

          4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых

 личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО: 

1. Личностными результатами: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», «настоящий друг», «справедливость», «мир». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

знаний в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения задания на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 
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работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно определять дополнительные средства для изучения незнакомого 

материала или выбирать их среди предложенных учителем. 

3. Находить нужную информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления. Коммуникативные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

3. Высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого этикета. 

4. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Предметные результаты: 

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 картинно-символический план. 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 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. 
5.Содержание учебного предмета, коррекционного 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 
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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. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
№ Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся Количес 

тво 
часов 

1 Добро пожаловать! Рассказать о лете по картинке. Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до свидания. Правила 
поведения при знакомстве. Игра «Рассказ по кругу» 

1 

2 «Прошлым летом» Чтение стихотворения И. Гамазковой «Прошлым летом». 

Познакомить с правилами участия в полилоге 

1 

3 Расскажи мне о 
своих летних 
каникулах 

Выполнение инструкций по заданию учителя 
(организационные инструкции). Рассказ детей по своим 

рисунка о прошедшем лете. Игра «Вопрос за вопрос» 

1 

4 Для друзей нет 
выходных 

Слушание песни «Для друзей нет выходных» 1 

5 Рассказываем о 
своих друзьях 

Рассказ по плану о своем друге. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение 

правильно дружить 

1 

6 Дружим – не дружим Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в 

устном изложении учителя. Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. Составление картинного плана 

рассказа. Пересказ по плану. Уточнение и активизация 
словаря-признаков, словаря- действий, называющих 
качества и поступки людей. Игра «Угадай, кто мой друг» 

1 
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7 Наши чувства Понятие дружба, друг, взаимопомощь. Умение 

правильно выражать свои эмоции и чувства. Игра «Свои 
чувства не скажу, а без слов вам покажу» 

1 

8 Игра по правилам Обмен мнениями о любимой игре. Игра с правилами в 

классе. Составление описания правил игры. Правильное 

поведение в ситуации спора 

1 

9 Игра «Молчок» Коллективное составление рассказа о правилах игры 

.Обсуждение содержания серии картин. Умение 

конструктивно участвовать в споре 

1 

10 Твой старший друг. 
Почему с ним 
интересно? 

Проигрывание диалогов между детьми с использованием 
соответствующей мимики, силы голоса, жестов. Игра 
«Что такое хорошо?» 

1 

11 Задушевный 

разговор 

Уточнение значения слов, называющих эмоциональное 

состояние человека 

Беседа на основе личного опыта детей о чувствах. 
Актуализировать умение участвовать в диалогах 

1 

12- 
13 

Вместе в беде и в 

радости 

Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» 

Рассказ о ситуации, в которой приходилось испытывать 

подобные чувства. Рассказ по сюжетным картинкам, Как 
поступить в подобной ситуации? 

2 

14- 
15 

Знакомство со 
сказкой «Петушок- 
Золотой гребешок» 

Прослушивание аудиозаписи со сказкой «петушок- 
Золотой гребешок» 

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 

Коллективное рассказывание сказки с опорой на 
картинки 

2 

16- 
17 

Инсценировка 
сказки «Петушок- 

Золотой гребешок» 

Коллективное рассказывание сказки. Инсценирование 
сказки с использованием элементов костюмов. Развивать 

интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки. Беседа 

«Самая интересная сказка про Петушка» с привлечением 

личного опыта учащихся 

2 

18- Знакомство со Загадка о сказке. Пересказ сказки с опорой на серию 2 

19 сказкой «Двенадцать 

месяцев» 

картинок. 
Сформировать представления детей о правилах 

поведения при знакомстве. 

Коллективное рассказывание сказки с опорой на 

картинки (рассказ по кругу) 

 

20- 

21 

Инсценировка сказки 

«Двенадцать 
месяцев» 

Составление предложений по сюжету сказки. 

Инсценирование сказки с использованием элементов 
костюмов. Развивать интонационные и жестово- 

мимические умения школьников в процессе 

инсценировки сказки. 
Рассказывание по собственным иллюстрациям к сказке. 

2 

22- 
23 

Знакомство со 
сказкой «Бременские 
музыканты» (Сцены 

из сказок) 

Просмотр мультфильма «Бременские музыканты » 
Познакомить учащихся со сказкой «Бременские 
музыканты». Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, любовь друг к другу. Воспроизведение 

содержания сказки по сюжетным картинкам. 

2 

24- 

25 

Инсценировка 

сказки «Бременские 
музыканты» 

Коллективное рассказывание сказки. Инсценирование 

сказки и использование элементов костюмов. Развивать 

интонационные и жестово-мимические умения 
школьников в процессе инсценировки сказки. 

2 
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26 Книга - лучший 

собеседник 

Чтение четверостишья «Книга может дать совет». Беседа 

на основе личного опыта. Какие книги ты любишь 
читать? Где ты берешь книги? Игра «Расскажи другому». 

1 

27 Я выбираю книгу Познакомить детей с различными жанрами книг. Игра 
«Выбери нужную книгу». 

1 

28 Моя любимая книга Знакомство со словом КОМПЛИМЕНТ. Игра 
«Посоветуй другу». Конструирование ситуации-просьбы. 

1 

29 В библиотеке Экскурсия в школьную библиотеку. Участие в диалоге с 
библиотекарем, умение ставить уточняющие вопросы. 

1 

30- 
31 

Мы сказочники Чтение стихотворения «Вот бы стать писателем». 

Коллективное обсуждение самых интересных сюжетных 

линий в прочитанных сказках. Развивать творческую 

активность школьников. Обсуждение замыслов каждого 

школьника. 

2 

32- 
33 

Составляем сказку Загадки о сказках. Коллективное составление сказки. 

Развивать умение работать в коллективе. Запись 
коллективно составленной сказки. 

2 

34- 

35 

Я пишу свою сказку Составление предложений по сюжету сказки. Рассказ по 

сюжетным картинкам. 
Продолжать учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу. 

Написание собственной сказки по плану и опорным 
словам. 

2 

36 Мой любимый 
рассказ 

Загадки о природе. Чистоговорки. Рассказ по сюжетным 
картинкам 

1 

37 Составляем рассказ о 

природе 

Коллективное составление рассказа о природе. Запись 

коллективно составлено рассказа. 

1 

38 Басня Слушание басен. Пересказ. Коллективное обсуждение 
самых интересных сюжетных линий. Чистоговорки. 

1 

39- 
40 

Мое любимое 
стихотворение 

Чтение стихотворения. Обсуждение заученных ранее 
Стихотворений. 

2 

41 Мы поэты. Сочиняем 
свое стихотворение 

Чистоговорки. Запись коллективно составленного 
Стихотворения. 

1 

42 Мой помощник 

телефон 

Расширение знаний детей о справочных службах. 

Составление диалогов со справочными службами. 
Правила разговора по телефону справочной службы. 
Проигрывание диалогов со справочными службами. 

1 

43 Я у телевизора Загадка о телевизоре. Обсуждение личного отношения 

школьников к просмотру телепередач. Продолжать учить 
составлять связные высказывания по собственному 
замыслу. Рассказ о любимой телепередаче. 

1 

44 Полезные и 
вредные 

телепередачи 

Обогащение словарного запаса школьников понятиями: 
диктор, ведущий, актер. 

Обсуждение просмотренных детьми телепередач. 
Правила пользования телевизором. Учить планировать 

свой телевизионный досуг. 

1 

45 Составь свою 

телевизионную 

программу 

Коллективное составление плана телепередач по 
картинкам и с опорой на личный опыт. Продолжать 
учить составлять связные высказывания по собственному 

замыслу. Развивать творческую активность 

школьников. Составление программ 

телепередач. 

1 
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46 Я - помощник Знакомство со стихотворением Б. Заходера 

«Переплетчица». Беседа на тему «Я – помощник» с 
целью актуализации личного опыта школьников. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 

(подбор слов-предметов, слов-действий и слов- 

признаков, составление словосочетаний, предложений) 
Конструирование возможных диалогов, содержащих 

просьбу о помощи. Ролевые игры по теме с 
использованием игрушек, как героев ситуации. 

1 

47 Современная техника 
в доме 

Расширение словарного запаса. Введение в активный 
словарь: компьютер, мультиварка, электроприборы. 
Уметь правильно оценивать себя в речевой ситуации. 

1 

48- 
49 

Знаки- 

Помощники 

Чтение стихотворения «У мня живет дружок». 

Продолжать учить участвовать в беседе, обсуждении, 

высказывать свое мнение. Формировать умение 

соблюдать правила, обеспечивающие безопасность и 

порядок в обществе. 

2 

50- 
51 

Правила дорожного 
движения 

достойны уважения 

Слушание песенки «Светофор». Расширить словарный 
запас школьников, словами, обозначающими дорожные 

знаки. Формировать умение соблюдать правила 

дорожного движения. Моделирование ситуации «Я на 
дороге» и «Я велосипедист». 

2 

52- 

53 

Веселый праздник Чтение четверостишья «Получил я приглашенье». 

Расширять представления учащихся о правилах 
поведения в гостях. Правила вежливости при 

приглашении гостей. Моделирование диалогов, 
содержащих принятие приглашения или вежливый отказ. 

2 

54- 
55 

Приглашение Слушание стихотворения А. Усачева «Приглашение 

улитке». 

Коллективное составление приглашения. 

Правила вежливости при приглашении гостей. 

2 

  Оформление письменного приглашения.  

56- 

57 

Поздравляю! Чтение стихотворения «Я Наташу с днем рождения 

поздравлял». 
Коллективное составление поздравления. 

Совершенствовать интонационные и жестово- 

мимические умения. 

Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравления. 

2 

58- 

59 
Поздравление 

ветеранам 

Слушание стихотворения «Ушел из жизни ветеран» 

Составление поздравления ветеранам с опорой на план и 
опорные слова. 

Учиться адресно подбирать пожелания. 

Самостоятельная подготовка поздравительных открыток 

ветеранам 

2 

60 «Знакомство во 

дворе» 

Расширение словарного запаса предметной лексикой. 
Игра «Свой, чужой». Моделирование диалогов при 

знакомстве. 

1 

61 Мы друзья или враги 

природы? 

Составление предложений по картинкам составлять 

рассказ из личного опыта. 

Повторить правила участия в полилоге. 
Составление правил поведения в природе 

1 
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62 В гостях у леса Продолжать учить составлять связные высказывания по 

собственному замыслу. 
Составление рассказа «В гостях у леса» 

1 

63 Я на прогулке в 
парке 

Составление предложений по картинкам составлять 
рассказ из личного опыта. Закрепление правил поведения 
в природе. 

1 

64- 
65 

Учимся понимать 

животных 

Расширить представления учащихся о способах 
коммуникации; закреплять умения составлять 

предложения, рассказы по теме. Развитие умения 
правильно оценивать себя в речевой ситуации. 

2 

66 Здравствуй, лето! Закрепить знания учащихся о признаках лета. Лето 

признаки лета Речевая ситуация «Отгадай, какое время 

года». Стихотворение «О лете». Чистоговорки. 
Составление рассказа о лете по картинкам. 

1 

67 Летом. В поход Познакомить с летними явлениями в природе, 

отрабатывать умение составлять предложения с 

отработанной лексикой по вопросам учителя. Лето 
приметы лета. Речевая ситуация «В походе». 

1 

68 Летние каникулы Знать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях. Умение участвовать в коллективной игре и 

соблюдать правила. 

1 

7.Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2016. 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

Контрольные работы 

по предмету «Речевая практика»  

«Дежурство. У меня появился щенок. Красная шапочка» 

Дежурный по классу должен 

о помыть доску о 

вытереть пыль о 

раскидать мусор 

1. Дежурный по столовой должен 

о получить завтрак о 

раздать завтрак о убрать 

со стола 

2. Продолжи предложения 

о У щенка длинные ........................................... 

о У щенка гладкая ............................................. 

о У щенка холодный ......................................... 

3. Напиши отгадку 

Красную шапочку всюду носила, 

По лесу к бабушке в гости ходила. 

Девочка эта в сказке живет, 

Кто сказки читает - тот знает её. ( ............................................................................... 
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4. Найди силуэт героям сказки 

 

1. Дежурный по классу должен 

о помыть доску о 

вытереть пыль о 

раскидать мусор 

2. Дежурный по столовой должен 

о получить завтрак о 

раздать завтрак о убрать 

со стола 

3. Найди силуэт героям сказки 
 

 

 

 Контрольная работа «Я записался в кружок! Сказки» 

 

1. Составь предложения. 

Дети играют в    

Мальчики катались на    

Мы купались в    

2. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке «Три 

поросенка» 

о Из соломы о 

Из кирпича о Из 

прутьев о Из 

камня 

3. Вставь пропущенные слова 

1.Нина заболела. Мы вызвали . Девочке дали 

лекарство. Ей стало лучше. 

2.Во дворе пожар. Мы вызвали . Они потушили 

огонь. 

Слова для справок: пожарных, скорую помощь. 

4. Напиши поздравление с днём рождения. 
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1. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке «Три 

поросенка» 

о Из соломы о Из кирпича 

о Из прутьев о Из камня 

2. Вставь пропущенные слова 

о Нина заболела. Мы вызвали . Девочке дали 

лекарство. Ей стало лучше. 

о Во дворе пожар. Мы вызвали . Они потушили огонь. 

Слова для справок: пожарных, скорую помощь 

3. Составь предложения. 

Дети играют в    
 

Мальчики катались на    

 

Контрольная работа за год 

1. Отгадай задку и запиши ответ 

Что за чудная пора? 

Отдыхает детвора: 

Играет, купается, 

Сил набирается. ( ........................................... ) 

2. Отгадай задку и запиши ответ Нам не 

страшен серый волк, Серый волк - 

зубами щелк. 

Эту песню пели звонко 

Три веселых ..................................................... 

3. Продолжи предложение 

Посуда из которой мы едим, называется......................... .. 

4. Назовите предметы столовой 

посуды ................................................................................ 

5. Придумай и запиши щенку кличку 
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