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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом директора 

Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и 

усложняется.   

В первом дополнительном классе работа на уроках «Речевой практики» 

начинается с диагностических уроков, основное содержание которых -  речевые 



 

и(или) сюжетные игры,  экскурсии по школе и пришкольной территории. Цель 

такой работы – выявление актуального уровня речевого и коммуникативного  

развития школьников.    

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать 

является межпредметным умением, уровень сформированности которого 

определяет эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном 

высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность речи 

учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по 

любому учебному предмету.  

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 

тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или 

сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной учителем 

картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; 

выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и 

понимание текста, читаемого учителем и т.д.   

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку 

у школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой 

урока и задачами данного этапа в его структуре.   

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию 

собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен 

перечень базовых формул речевого этикета, над формированием которых 

осуществляется работа в дополнительном классе, а также примерные темы  

речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким 

образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 

коммуникации людей.   

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и 

может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов 

школьников.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их 

подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки 

уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты 

предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей предшествующей 

работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по 

теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), 

являющиеся частью целого связного высказывания. Продуцирование учащимися 

связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка 



 

на доске, картинносимволического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельныммикротемам и т.д.   

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,   

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания 

речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и 

реализуются в пределах урока программные направления.   

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем 

реализуются детьми в речевых ситуациях.  

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном 

классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять 

пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и 

действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме 

ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с отработанной 

лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на 

картинносимволическую схему.   

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет 

организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов 

(учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - 

Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, чтобы 

учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал 

школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

Рабочая программа для обучающихся 1I класса рассчитана на 99 часов. 

Количество часов в неделю –  3. 
 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Выявление уровня речевого 

развития учащихся 

21 21    

2 Аудирование и понимание речи 

 

22  22   

3 Дикция и выразительность речи 

 

30   30  

4 Базовые формулы речевого 

общения  

 

26    26 

 Итого 

 

99 21 22 30 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

 

Выявление уровня речевого развития учащихся (в ходе речевых игр):  

объема словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», 

«Предметы быта»,  

«Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»;  

умения использовать в речи основные грамматические категории число, 

предложно-падежные конструкции, словообразовательные механизмы, 

согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с 

существительными;  

способности к участию в диалоге, возможности построения связного 

высказывания.   

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная инструкция): 

сядь за парту; положи книгу на парту; помоги вытереть доску  и т.д.   

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в 

рифмованной форме: у-у-у – в гору санки я везу, я-я-я – вот моя семья, са-са-са – в 

нос ужалила оса и т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на 

картинку).  

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Лены шар. - 

У Риты шары.; Маша качает куклу.- Маша одевает куклу.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на 

наглядность. Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по заданию 

учителя, например: «Покажи на картинке, кого первым встретил Колобок».  

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок 

одновременно с учителем (сопряженно).  

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 2 до 3) на одном выдохе с 

обязательным указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение слов, 

коротких стихотворений в сопровождении движений.   

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с 

подражанием голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание 

детских стихотворений, потешек, мини-диалогов с голоса учителя с 

последующим воспроизведением в играх-драматизациях.  

Базовые формулы речевого общения  



 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени, по имени 

и отчеству.  

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения.   

Знакомство, представление, приветствие. Формулы  «Меня зовут …», «Меня 

зовут …, а тебя?».  

Ответные реплики в диалоге знакомства («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», 

«Я не хотел» и др.).  

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником.   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моем ранце», «Мне нужна помощь»; 

«Разноцветный сундучок», «Прогулка в автомобиле», «Веселый оркестр»; 

«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я помощник», «Кто чем 

занят мы не скажем, а что делает – покажем»; «Играем вместе», «Дежурим с 

другом (подругой)», «Дружим – не дружим»; «Надо, надо умываться», 

«Опрятному человеку нужны помощники»; «А у нас в квартире кот! А у вас?», 

«Готовим букеты для мам и бабушек», «Я оделся, и мороз не хватал меня за нос!».   

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Достаточный уровень: 

выполнять простые задания по словесной инструкции; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими 

картинками; внятно выражать свои просьбы; употреблять 

«вежливые» слова; правильно здороваться и прощаться;  

знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя;  

слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с опорой 

на наглядные средства; рассказывать наизусть разученные стихотворения с 

опорой на план.   

Минимальный уровень:выполнять элементарные задания по словесной 

инструкции; показывать и называть хорошо знакомые предметы и 

соотносить их с картинками;   

уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно пользоваться 

«вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь использовать жесты-

заменители);  

знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, одноклассников, своих 

ближайших родственников; 

слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя 

и с опорой на наглядные средства (возможно способом показа без речи); 

участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких стихотворений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контр

оля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

  

       

3.09 

4.09 

5.09 

 

 Давайте 

познакомим

ся! 

Сведения о том, как строить 

ответные реплики в типовом 

диалоге. 

 

Составление 

предложени

й. 

Работа с 

карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, плакаты. 

10.09 

11.09 

12.09 

17.09 

 Знакомство во дворе. Сведения о правилах 

поведения при 

знакомстве. 

 

 

18.09 

19.09 

24.09 

24.09 

25.09 

 Теремок. Сведения о том, как 

рассказывать сказку 

с опорой на 

предметные картинки. 

 

 

26.09 

1.10 

2.10 

3.10 

 

 Знакомство в гостях. Сведения  о правилах 

поведения при 

знакомстве. 

 

 

8.10 

9.10 

10.10 

15.10 

 Покупка школьных 

принадлежностей. 

Сведения об  основных 

правилах поведения в 

магазине. 

 

Составление 

предложени

й. 

Работа с 

Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


 

 карточками. 

Экскурсии. 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, плакаты. 

16.10 

17.10 

22.10 

23.10 

24.10 

 В магазине игрушек. Сведения о том, как строить 

диалог с продавцом 

магазина. 

 

 

Текущий. 

 

6.11 

7.11 

12.11 

13.11 

14.11 

 Готовимся к 

празднику. 

 Сведения о том, как строить 

короткие рассказы с 

опорой на 

символический план, как 

строить реплики-

поздравления. 

 

Текущий. 

 

19.11 

20.11 

21.11 

26.11 

27.11 

28.11 

 Новогодние чудеса. Сведения о традициях 

празднования Нового 

года. 

 

 

Текущий. 

 

3.12 

4.12 

5.12 

10.12 

 Зимняя прогулка. Сведения о том, как 

составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

Текущий. 

 

11.12 

12.12 

17.12 

 Помощники. Сведения о том, как строить 

реплику-

предложение, как 

строить 

высказывание, 

содержащее просьбу.  

 

Составление 

предложени

й. 

Работа с 

карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 

 



 

18.12 

19.12 

24.12 

 Спокойной ночи! Сведения о выражениях, 

традиционно 

используемых  в 

ситуации перед сном. 

Составление 

предложени

й. 

Работа с 

карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, плакаты. 

14.01 

15.01 

16.01 

 Доброе утро! Сведения о  выражениях, 

традиционно используемых, 

как утренние 

высказывания. 

 

 

Текущий. 

 

 

 

21.01 

22.01 

23.01 

 «Кто чем занят мы не 

скажем, а что делаем 

– покажем» 

Игровые задания, 

направленные на 

актуализацию словаря по 

ранее пройденным темам 

«Опрятному человеку нужны 

помощники», «Мы обедаем», 

«Дежурим с другом 

(подругой)». 

 

Сюжетные игры по 

теме «Мы – хозяева» 

с использованием 

игрушек, как 

атрибутов ситуации 

(проигрывание 

различных сюжетов 

(«Мы обедаем», 

«Помогаем хозяйке 

убираться» и т.д.) 

Игра «Кто чем занят 

мы не скажем, а что 

делаем – покажем» 

Текущий   

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


 

28.01 

29.01 

30.01 

 «Курочка Ряба» Введение в тему (работа с 

иллюстрацией) 

Знакомство со сказкой 

(устное рассказывание 

учителем с опорой на 

иллюстрации) 

Закрепление содержания 

сказки (ответы на вопросы 

по картинкам, драматизация 

фрагментов сказки, 

прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр 

мультипликационного 

фильма) 

 

Инсценирование 

фрагментов сказки 

Текущий  Компьютер презентация 

,костюмы  

4.02 

5.02 

 «Знаю, умею, могу!» 

 

 

Закрепление речевых и 

коммуникативных умений с 

использованием игр, 

игровых заданий и 

упражнений, наиболее 

понравившихся школьникам 

на уроках «Речевой 

практики». 

Закрепление содержания 

ранее изученных 

литературных произведений. 

 Текущий   

 



 

 

 

 

6.02 

18.02 

19.02 

 

 Играем вместе Беседа о совместных играх, 

играх с правилами с опорой 

на личный опыт школьников 

 

Составление 

словосочетаний, 

предложений с 

опорой на сюжетные 

картинки или 

фотографии из жизни 

школьников, по теме 

ситуации 

Упражнения в 

распространении 

предложений (Мы 

играли. – Мы играми 

с Машей. – Мы 

играли с Машей в 

коридоре. …) 

Знакомство 

школьников с игрой с 

правилами или с 

игрой малой 

подвижности. 

Коллективная игра 

Коллективное 

составление рассказа 

по теме (игра «Кто 

знает, пусть 

продолжит») 

Текущий  Карточки, инвентарь для 

игр 



 

20.02 

25.02 

26.02 

 Прогулка в весеннем 

лесу  

Уточнение представлений 

учащихся о временах года, 

особенностях погоды весной. 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по теме 

«Весна» (работа с 

картинками, подбор слов-

предметов, слов-действий и 

слов-признаков, составление 

словосочетаний, 

предложений) с опорой на 

иллюстрации, в том числе 

рисунки, выполненные 

учащимися 

Коллективное 

составление рассказа 

«Что я видел 

расскажу…» с 

опорой на рисунки 

учащихся 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, проект, 

музыкальные  

инструменты 

 

 

 

 

3.03 

4.03 

5.03 

Веселый оркестр Ведение в тему. Уточнение и 

обогащение предметного 

словаря на тему 

«Музыкальные 

инструменты», введение 

обобщающих понятий 

«музыкальные инструменты», 

«оркестр». 

 

Составление 

словосочетаний, 

предложений по 

теме. Уточнение и 

активизация словаря 

по категориям слова-

признаки, слова-

действия. 

Ролевые игры по теме 

с использованием 

игрушек как героев 

ситуации (игровые 

сюжеты: «Я хочу 

играть на … И я 

хочу! И др.) . 

Игры типа «Угадай 



 

мелодию», «Угадай, 

что звучит». 

 

 

 

 

 

Текущий   

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

стихотворению  

 

 

 

 

 

 

Портрет Толстого 

Материал для игр 

10.03 

11.03 

12.03 

Разучивание 

стихотворения Г. 

Бойко «Петух» 

 

Подготовка к восприятию 

стихотворения (беседа с 

опорой на иллюстрацию, 

введение в речь учащихся 

авторской лексики. 

Знакомство со 

стихотворением 

Заучивание стихотворения с 

опорой на разрезную 

картинку 

 

Рассказывание 

стихотворения 

наизусть с опорой на 

иллюстрацию 

17.03 

31.03 

1.04 

Дружим – не дружим 

Актуализация личного опыта 

школьников по теме ситуации 

(ответы на вопросы учителя). 

Знакомство с рассказом Л. 

Толстого «Два товарища» в 

устном изложении учителя 

Уточнение и активизация 

словаря-признаков, словаря-

действий, называющих 

качества и поступки людей. 

 

Составление 

картинного плана 

рассказа. Пересказ по 

плану. 

Игра «Угадай, кто 

мой друг» 



 

2.04 

7.04 

8.04 

9.04 

 Мне нужна помощь Беседа на тему «Как 

обратиться за помощью?» с 

целью актуализации личного 

опыта школьников. 

Составление 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений на тему. 

Конструирование возможных 

диалогов, содержащих 

просьбу о помощи и ответ на 

просьбу (согласие / 

несогласие). 

 

Ролевые игры по теме 

с использованием 

игрушек, как героев 

ситуации 

Составление 

рассказов по теме 

«Как я был 

помощником» по 

вопросам учителя 

или с опорой на 

символический план. 

Текущий  Игрушки  

14.04 

15.04 

16.04 

«Знаю, умею, могу!» Закрепление речевых и 

коммуникативных умений с 

использованием игр, игровых 

заданий и упражнений, 

наиболее понравившихся 

школьникам на уроках 

«Речевой практики». 

Закрепление содержания 

ранее изученных 

литературных произведений. 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительный материал 

 

Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения развитию устной речи постоянно сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нём педагогического процесса. Основным 

предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие 

установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме рассказа. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – связный рассказ. 

Способы контроля знаний по развитию устной речи на основе изучения предметов 

и явлений окружающей действительности разнообразны: устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и взаимоконтроль.  

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие. Накопление этих отметок и оценок показывает 

результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие 

его умений действовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса : 

Методические пособия для учителя 

1. Комарова С.В. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных  организаций,  реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

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

учителя.  

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы 

2. Стол учительский с тумбой  

3. Персональный компьютер 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Таблица… 

3. Игрушки, атрибуты для сюжетныхигр);    

4. Наборы предметных и сюжетных картинок; - книги (сказки).  
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