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Пояснительная записка 

 

Основные задачи предмета «Речевая практика»:  

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

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

практика» и относится к обязательной части учебного плана.  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа по 

учебному предмету для 3б класса рассчитана на  часов (2 часа в неделю), в том числе: 

1 четверть – 18 часов 

2 четверть – 18 часов 

3 четверть – 20 часов 

4 четверть – 18 часов 

 

Программа разработана для обучающихся 3 класса с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями.  В данном классе обучается 7 человек. 

С учетом индивидуальных особенностей и по рекомендации ПМПк, определены 

возможности достижения обучающимися предметных результатов  на минимальном (5 ч.) 

или достаточном (2 ч.) уровне. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения предмета, заложенных в ФГОС НОО у/о. 

 

Личностные результаты: 

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

ну; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 



5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень  

усвоения предметных результатов 

Достаточный уровень  

усвоения предметных результатов 

- выполнять простейшие движения или за-

дания по словесной инструкции; 

- изменять силу голоса: громко - тихо, за-

медлять или ускорять темп речи по указа-

нию учителя; 

- при обыгрывании ситуации использовать в 

речи отработанные слова и простые   пред-

ложения; 

- при встрече и прощании правильно поль-

зоваться вежливыми словами 

- выполнять задания словесной инструкции 

- называть предметы и действия, соотносить 

их с картинками; 

- внятно выражать просьбы, употребляя 

«вежливые слова», 

- соблюдать правила речевого этикета при 

встрече и прощании; 

- участвовать в ролевых играх 

- внимательно слушать сказку или рассказ  

отвечать на вопросы с опорой на иллюстра-

ционный материал 



Содержание учебного предмета  

В процессе реализации программы  предполагается использование разнообразных форм организации учебных занятий: 

 фронтальная, коллективная, групповая (парная), индивидуальная; 

 речевые ситуации 
№ 

п/п 

Лексические 

темы  

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Коррекционная работа Основные  виды учебной деятельно-

сти 

Организация речевого общения 

1. Школьная жизнь 13 Речевые ситуации: «Снова в школу!», 

«Правила общения», «Правила пове-

дения на перемене»                    «В 

библиотеке»  

 развитие слухового восприятия при 

прослушивании  инструктивных ука-

заний, речи собеседника, небольших 

текстов 

 развитие фонематического и рече-

вого слуха при дифференциация 

слов-паронимов, сходных, но неоди-

наковых по содержанию предложе-

ний 

 развитие синтаксического строя ре-

чи как в плане объёма, так и в 

плане структуры высказываний 

 развитие речевого дыхания при 

произнесении чистоговорок 

 развитие отдельных средств инто-

нации: силы и тона голоса 

 развитие мимики при проведении 

гимнастики 

 развитие коммуникативных навы-

ков при участии в речевых ситуациях. 

 воспринимают речь на слух, точно 

её интонируют  

 слушают инструкции, включающие 

цепочку заданий 

 выполняют  действия согласно про-

слушанной  инструкции 

 анализируют и используют полу-

ченную (устно, зрительно) информа-

цию 

 участвуют в различных видах об-

щения  

 участвуют в диалоге 

 инсценируют речевые ситуации 

 применяют опыт (вербального и 

невербального)  речевого общения в 

традициях данного общества 

 владеют этикетными средствами 

общения  

 

2 Я и мои товари-

щи 

9 Речевые ситуации: «Мы собрались 

поиграть» «Веселый праздник. У ме-

ня гости» «Веселый праздник. Я в 

гостях» 

3 Я дома 6 Речевые ситуации: «Телефонный раз-

говор» «Один дома»  

4 Я за порогом 

дома 

13 Речевые ситуации: «Отправляюсь в 

магазин», «Я - пассажир»,   «Я во 

дворе дома» ,  «Я - зритель»   

5 Играем в сказку 9 Речевые ситуации «Сказки про Ма-

шу», «Снегурочка», «Заюшкина из-

бушка» 

6 Мир  природы 9 Речевые ситуации: «Какая сегодня 

погода?» «Учимся понимать живот-



ных» «Экскурсия на природу»  

7 Это я! 9 Речевые ситуации: «Узнай меня!» 

«Мой выходной» «Я - школьник» 

При текущем оценивании предметных результатов используется следующая шкала оценок: 

оценка "5" – верно выполняет свыше 75% заданий; оценка "4" –  верно выполняет  от 51% до 75%; оценка "3" –  верно выполняет  от 30% 

до 50%;  оценка "2" – не выполняет задания, либо верно выполняет менее 30% . 

При выставлении оценки учитываются: правильность выполнения заданий, полнота выполнения заданий, самостоятельность вы-

полнения задания. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план Факт 

1 четверть 

Школьная жизнь 

1 Речевая ситуация «Снова в школу»      1 неделя   

2 Речевая ситуация «Снова в школу»   

3 Речевая ситуация «Снова в школу» 2 неделя  

4 Речевая ситуация «Правила общения»   

5 Речевая ситуация «Правила общения» 3 неделя  

6 Речевая ситуация «Правила общения»   

7 Речевая ситуация «Правила поведения на перемене»                     4 неделя  

8 Речевая ситуация «Правила поведения на перемене»                       

9 Речевая ситуация «Правила поведения на перемене»                     5 неделя  

Я и мои товарищи 

10 Речевые ситуация «Мы собрались поиграть»   

11 Речевые ситуация «Мы собрались поиграть» 6 неделя  

12 Речевые ситуация «Мы собрались поиграть»   

Школьная жизнь 

13 Речевая ситуация «В библиотеке» 7 неделя  

14 Речевая ситуация «В библиотеке»   

15 Речевая ситуация «В библиотеке» 8 неделя  

16 Речевая ситуация «В библиотеке»   

2 четверть 

Играем в сказку 

17 Речевая ситуация «Сказки про Машу» 9 неделя  

18 Речевая ситуация «Сказки про Машу»   

19 Речевая ситуация «Сказки про Машу» 10 неделя  



Я за порогом дома 

20 Речевая ситуация «Отправляюсь в магазин»   

21 Речевая ситуация «Отправляюсь в магазин» 11 неделя  

22 Речевая ситуация «Отправляюсь в магазин»   

Я дома 

23 Речевая ситуация «Один дома» 12 неделя  

24 Речевая ситуация «Один дома»   

25 Речевая ситуация «Один дома» 13 неделя  

26 Речевая ситуация «Телефонный разговор»   

27 Речевая ситуация «Телефонный разговор» 14 неделя  

28 Речевая ситуация «Телефонный разговор»   

Я за порогом дома 

29 Речевая ситуация «Я - зритель» 15 неделя  

30 Речевая ситуация «Я - зритель»   

31 Речевая ситуация «Я - зритель» 16 неделя  

32 Речевая ситуация «Я - зритель»   

3 четверть 

Мир природы 

33 Речевая ситуация «Какая сегодня погода» 17 неделя  

34 Речевая ситуация «Какая сегодня погода»   

35 Речевая ситуация «Какая сегодня погода» 18 неделя  

36 Речевая ситуация «Экскурсия на природу»   

37 Речевая ситуация «Экскурсия на природу» 19 неделя  

38 Речевая ситуация «Экскурсия на природу»   

Играем в сказку 

39 Речевая ситуация «Снегурочка» 20 неделя  

40 Речевая ситуация «Снегурочка»   

41 Речевая ситуация «Снегурочка» 21 неделя  

42 Речевая ситуация «Заюшкина избушка»   



43 Речевая ситуация «Заюшкина избушка» 22 неделя  

44 Речевая ситуация «Заюшкина избушка»   

Я и мои товарищи 

45 Речевая ситуация «Веселый праздник. Я в гостях» 23 неделя  

46 Речевая ситуация «Веселый праздник. Я в гостях»   

47 Речевая ситуация «Веселый праздник. Я в гостях» 24 неделя  

48 Речевая ситуация «Веселый праздник. У меня гости»   

49 Речевая ситуация «Веселый праздник. У меня гости» 25 неделя  

50 Речевая ситуация «Веселый праздник. У меня гости»   

4 четверть 

Мир природы 

51 Речевая ситуация «Учимся понимать животных» 26 неделя  

52 Речевая ситуация «Учимся понимать животных»   

53 Речевая ситуация «Учимся понимать животных» 27 неделя  

Узнай меня! 

54 Речевая ситуация «Узнай меня!»    

55 Речевая ситуация «Узнай меня!» 28 неделя  

56 Речевая ситуация «Узнай меня!»   

57 Речевая ситуация «Мой выходной» 29 неделя  

58 Речевая ситуация «Мой выходной»   

59 Речевая ситуация «Мой выходной» 30 неделя  

60 Речевая ситуация «Я - школьник»   

61 Речевая ситуация «Я - школьник» 31 неделя  

62 Речевая ситуация «Я - школьник»   

Я за порогом дома 

63 Речевая ситуация «Я -пассажир» 32 неделя  

64 Речевая ситуация «Я -пассажир»   

65 Речевая ситуация «Я -пассажир» 33 неделя  

66 Речевая ситуация «Я  во дворе дома»   



67 Речевая ситуация «Я  во дворе дома» 34 неделя  

68 Речевая ситуация «Я  во дворе дома»   

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

1.Информационно-методическое обеспечение 

• Печатные образовательные ресурсы: 

• Речевая практика 3 класс. Учеб. для общеобразовательных) 

организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 ч. /  М.: Просвещение, 2018. 

2.Учебные и дидактические материалы: 

• Дидактический материал:  предметные и сюжетные картинки,  

индивидуальные карточки с заданиями, 

3.Технические средства обучения 

•  ПК ноутбук – 1 шт., 

•  колонки т – 1 пара, 

•  телевизор – 1 шт. 

 

4.Мебель: 

              учебные парты – 7 шт., 

•  учебные стулья – 7 шт., 

•  учительский стол – 2 шт., 

•  учительский стул – 1 шт., 

•  шкаф для одежды – 1 шт., 

•  книжный шкаф – 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


