
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ОВЗ» 

_________С.И. Кирпиченко 

«____»___________2021 г. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «Речевая практика» 

предметной области «Язык и речевая практика» 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

 обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(1 вариант) 

1I класс 

 
 
 
 
 

 

 

 

Согласовано: 

 

заместитель директора по УВР 

_____________И.А.Рябинина 

«______» _________ 2021 г. 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО (протокол № ____ от 

«______» ________ 2021 г.)  

Руководитель ШМО 

_______ О.А. Чепурнова 

«______» _________ 2021 г. 

 

 

 

 

Составитель: 

____________ А.М.Юманова  

«______» _________ 2021 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский,  

2021 г. 

 



СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………….3 

 

2. Учебно-тематическое  планирование………………………………………………..7 

 

3.Содержание тем учебного предмета………………………………………………….8 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета………………………….9 

 

5. Календарно-тематическое планирование…………………………………………..11 

 

6. Контрольно-измерительные материалы……………………………………………17 

 

7. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса…………..18  

 

8. Лист регистрации изменений………………………………………………………...19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для 1I класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 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. N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

- 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»; 

- 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), Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 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». 

возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 

      В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с 

умственной отсталостью имеет практическую направленность. Предмет позволяет 

формировать социально значимые умения. Речь в социальном аспекте является средством 

общения, позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты. 

На занятиях уточняются и обогащаются знания и представления детей о предметах 

ближайшего окружения. В подготовительный период все занятия проводятся поэтапно- от 

изучения конкретных предметов, реальных жизненных ситуаций, переключения на их 

изображения, а затем и описания. 

Курс «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них: 

«аудирование»; «дикция и выразительность речи»; «подготовка речевой ситуации и 

организация высказывания»; «культура общения». 

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.    

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.   

Подраздел «Организация речевого общения» является 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, картинно-символического плана к 

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

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации,   

.  

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.   



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 картинно-символическую 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.  

 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

 

Цель рабочей программы - развитие речевой коммуникации для обучающихся 

первого дополнительного класса как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях, формирование общеречевых навыков. 
 Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики 

является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести 

базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых 

ситуациях, переносятся в спонтанное общение.   

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:   

- развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношение слов; 
- постоянно повышать речевую мотивацию учащихся; 
- одновременно развивать все стороны (фонетической, лексической, грамматической) 

устной речи с целью обеспечения языковой базы для  чёткого и полного освещения темы; 
- организация связных высказываний школьников; 
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 



 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков    звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

 подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи; 

 развитие воображения, внимания, памяти, мышления. 
 

 

В процессе обучения предмету «Речевая практика» ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной ситуации 

(удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в интерпретации 

фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, изучение текста, демонстрация, иллюстрация, 

познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование и др.  

Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра (дидактическая, 

деловая, ролевая, имитационная). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: создание 

схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Практические: создание 

материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму, рисунок, демонстрация 

действий и операций.  

Основной формой является урок. В современной школе урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-познавательную 

деятельность учащихся. Урок – это такая форма организации учебного процесса, при 

которой педагог в течение точно установленного времени организует познавательную и 

иную деятельность класса, используя виды, средства и методы работы, создающие 

благоприятные условия для того, чтобы ученики овладевали основами изучаемого 

предмета, а также для воспитания и развития познавательных и творческих способностей. 

На уроке учитель проводит фронтальную работу при осуществлении дифференцирова-

нного и индивидуального подхода. 

На всех занятиях используются игры и игровые моменты, бытовые и трудовые 

ситуации, логические игры, картинное лото, домино. Дети должны быть поставлены в 

приближенные к естественным ситуации, побуждающие их к самостоятельным 

высказываниям, активизирующих их речевую и познавательную деятельность. 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

 



      Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения сохранения программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 

    Данная адаптированная рабочая программа* разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает 

использование оборудования, технических средств обучения и дидактических материалов, 

приобретённых школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 1I класса рассчитана на 96 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 

6 6    

2 Аудирование и понимание речи 10 5 3 2  

3 Дикция и выразительность речи 19 3 6 7 3 

4 Организация речевого общения 61 8 15 17 21 

 Итого 96 22 24 26 24 



Содержание учебного материала 

 
Раздел 1: 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.   

 

Раздел 2: 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».  

 
Раздел 3: 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.  

Раздел 4: Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения  

 «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 «Речевая практика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
        -        использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 
       -    уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил  

культуры речевого общения. 
 

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. 

 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

      В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

              личностные БУД: 

                   - проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

предмета; 

       - чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих  

товарищей; 

                   - принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

                   - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

                   -понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об   

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

     - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

действия одноклассников;  



      -  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

познавательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Речевая практика»  

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы 
план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

  

Коррекционная 

работа 

 
I четверть  (22 ч) 

Выявление уровня речевого развития учащихся(6ч) 

1. 

2. 

3. 

03.09 

06.09 

08.09 

 Знакомство. Сведения о правилах 

знакомства и 

приветствия в школе; о 

предложении. 

 

Участие в ролевых 

играх в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями.  

Составление 

простых 

предложений по 

образцу, данному 

учителем: «Меня 

зовут …», «Как тебя 

зовут?», «Очень 

приятно».   

 

формирование 

правильного 

произношения 

Текущий 

 

 

Мультимедийное оборудование. 

Презентация. 

 

 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

 

4. 

5. 

6. 

 

10.09 

13.09 

15.09 

 Выявление уровня 

речевого развития 

учащихся. 

Сведения об объема 

словарного запаса по 

основным лексических 

темах: «Игрушки», 

«Предметы быта», 

«Учебные вещи», 

«Люди вокруг нас», 

«Природа». 

 

 

 

Работа с 

предметными 

картинками. 

Речевые игры. 

Сюжетные игры.  

Аудирование и понимание речи (3ч) 



7. 

8. 

9. 

17.09 

20.09 

22.09 

 «Колобок» Сведения о сказке 

«Колобок», о ее героях, 

о том, как рассказывать 

сказку с опорой на 

предметные картинки. 

 

 

Разучивание 

чистоговорки.  

Инсценирование 

фрагментов сказки. 

формирование 

правильного 

произношения 

 Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Организация речевого общения (4ч) 

10. 

11. 

 

24.09 

27.09 

 Отгадай, что в моем 

ранце  

(портфеле) 

Сведения о словах по 

теме «Учебные вещи»; 

»; о словосочетании, 

предложении, рассказе-

описании. 

 

Дид.игра. 

Составление 

предложений-

описаний. 

Коллективное 

составление 

рассказа-описания   

Коллективное 

составление 

рассказа- 

описания.  

 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

Текущий Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

12. 

13. 

 

29.09 

01.10 

 Моя любимая  

игрушка. 

Сведения о словах по 

теме «Игрушки»; о 

словосочетании, 

предложении, рассказе-

описании. 

 

 

Составление 

словосочетания 

предмет + признак. 

Составление 

предложений, 

содержащих 

описание предметов 

по двум признакам 

(цвет и размер) по 

образцу учителя, по 

картинкам, с опорой 

на реальные 

предметы.  

Коллективное 

составление 

рассказа-описания.  

   

 

развитие навыков 

связной речи 

Текущий Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

 



Дикция и выразительность речи. (3ч) 

14. 

15. 

16. 

04.10 

06.10 

08.10 

 Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Зайка». 

Сведения о 

стихотворении А.Барто 

«Зайка». 

 

 

Заучивание 

стихотворения с 

опорой на 

картинный план  

Рассказывание 

стихотворения 

наизусть с опорой 

на картинный план. 

развитие навыков 

связной речи, 

памяти, внимания 

Текущий Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

 

Организация речевого общения (4ч) 

17. 

18. 

 

11.10 

13.10 

 Разноцветный 

сундучок. 

Сведения о словах по 

теме «Игрушки», 

«Учебные вещи». 

 

Выстраивание 

вопросительных 

предложений по 

образцу и простых 

предложений, 

содержащие 

описание предмета 

по одному – двум 

признакам. 

формирование 

правильного 

произношения 

Текущий Мультимедийное оборудование 

 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

 

19. 

20. 

 

15.10 

18.10 

 Приглашение домой. 

Правила поведения в 

гостях. 

Сведения о 

приглашении, 

предложение  

 

 

Составление 

приглашения в 

гости. Правила 

поведения и 

общения в гостях.   

Текущий Мультимедийное оборудование 

Аудирование и понимание речи (2ч) 

21. 

22. 

 

20.10 

22.10 
 «Репка» Сведения о сказке 

«Репка» и ее героях. 

Сведения о том, как 

рассказывать сказку с 

опорой на 

предметные картинки. 

 

Разучивание 

чистоговорки. 

Ответы на вопросы 

по картинкам, 

драматизация 

фрагментов сказки.  

Инсценирование 

фрагментов сказки. 

 

формирование 

правильного 

произношения 

Текущий Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

II четверть (24ч) 

Организация речевого общения (3ч) 



23. 

24. 

25. 

 

01.11 

03.11 

08.11 

 А у нас в квартире кот. 

А у вас?   

Сведения по теме 

«Домашние 

животные»; о 

словосочетании, 

предложении; о словах-

предметах, словах-

действиях и словах- 

признаках. 

 

 

Составление и 

называние  

разрезных картинок, 

подбор слов-

предметов, слов-

действий и слов-

признаков, 

составление 

словосочетаний, 

предложений, 

введение в речь 

обобщающего 

понятия. 

 Составление 

предложений и 

коротких рассказов  

«Мой питомец» с 

привлечением 

личного опыта 

учащихся с опорой 

на символический 

план и рисунки 

учащихся. 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи 

 

Текущий 

 

Мультимедийное оборудование 

 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

- Набор обучающих карточек 

«Домашние животные с 

фактами». 

 

Дикция и выразительность речи (3ч) 

26. 

27. 

28. 

10.11 

12.11 

15.11 

 Разучивание 

стихотворения  

А.Барто «Я люблю 

свою лошадку».  

  

Сведения о 

стихотворении А.Барто 

«Я люблю свою 

лошадку». 

 

Заучивание 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрирующие 

движения.  

Рассказывание 

стихотворения 

наизусть с 

использованием 

иллюстрирующих  

движений. 

 Текущий Мультимедийное оборудование 

 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

- Набор обучающих карточек 

«Домашние животные с 

фактами». 

 

Организация речевого общения (6ч) 



29. 

30. 

31. 

17.11 

19.11 

22.11 

 В зоопарке. Сведения по теме 

«Дикие животные»; о  

словосочетании, 

предложении; о словах-

предметах, словах-

действиях и словах- 

признаках.  

сСоставление  и 

называние  

разрезных картинок, 

подбор слов-

предметов, слов-

действий и слов-

признаков, 

составление 

словосочетаний, 

предложений, 

введение в речь 

обобщающего 

понятия.  

 Составление 

предложений и 

коротких рассказов  

«В зоопарке» с 

привлечением 

личного опыта 

учащихся с опорой 

на символический 

план и рисунки 

учащихся. 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование. 

Презентация. 

 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

- Набор обучающих карточек 

«Дикие животные с фактами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийное оборудование. 

 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

- Набор обучающих карточек 

«Птицы с фактами». 

 

32. 

33. 

34. 

24.11 

26.11 

29.11 

 «Где обедал воробей?» 

С.Маршак.  

Сведения о 

стихотворении «Где 

обедал воробей?» 

С.Маршак. 

Ответы  на вопросы 

по содержанию 

стихотворения. 

Заучивание 

наизусть 

фрагментов 

стихотворения.  

Коллективное 

рассказывание 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации.    

Дикция и выразительность речи (3ч) 

35. 

36. 

37. 

01.12 

03.12 

06.12 

 Стихи про Новый год. Сведения о встрече 

Нового года. 

Конструирование 

диалогов 

поздравления и 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

Текущий. 

 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена года". 

 



ответной реплики, 

моделирование и 

проигрывание 

диалогов.  

мышления Конструктор из ковролина 

"Четыре дерева" без полотна 

 

Мультимедийное оборудование 

Организация речевого общения (6ч) 

38. 

39. 

40. 

08.12 

10.12 

13.12 

 Разговор по телефону. Сведения о правилах 

ведения разговора по 

телефону. 

 

Закрепление 

речевых и 

коммуникативных 

умений с 

использованием 

игр, игровых 

заданий и 

упражнений..   

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Телефон. 
 

41. 

42. 

43. 

15.12 

17.12 

20.12 

 Я оделся, и мороз не 

хватал меня за нос!   

Сведения по теме 

«Одежда»; о 

словосочетании, 

предложении; о словах-

предметах, словах-

действиях и словах- 

признаках. 

Работа с 

картинками, подбор 

слов-предметов, 

слов-действий и 

слов-признаков, 

составление 

словосочетаний, 

предложений, 

введение в речь 

обобщающего 

понятия. 

Составление 

предложений и 

коротких рассказов 

по теме с опорой на 

личный опыт 

учащихся.    

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Аудирование и понимание речи (3ч) 

44. 

45. 

46. 

22.12 

24.12 

27.12 

 Опрятному человеку 

нужны помощники. 

Сведения о 

стихотворенииК. 

Чуковского  

Ответы на вопросы 

с опорой на серию 

картин к 

формирование 

правильного 

произношения, 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Книга К.Чуковского 



«Мойдодыр»; о 

словосочетании, 

предложении; о словах-

предметах, словах-

действиях и словах- 

признаках. 

стихотворению или 

иллюстрации книги.  

Называние  

картинок и 

реальных 

предметов, подбор 

слов-предметов, 

слов-действий и 

слов- признаков, 

составление 

словосочетаний, 

предложений. 

Конструирование 

возможных 

диалогов, 

содержащих 

просьбу.   

Ролевые игры по 

теме с 

использованием 

игрушек, как героев 

ситуации   

Коллективное 

составление 

рассказа по теме 

«Утро начинается, в 

школу 

собираемся…» 

(игра «Кто знает, 

пусть продолжит») 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

«Мойдодыр». 

III четверть (26ч) 

Организация речевого общения (12ч) 

47. 

48. 

49. 

10.01 

12.01 

14.01 

 Мы обедаем. Сведения о приемах 

пищи в течение дня, о 

словах по теме «Обед»; 

о правилах поведения 

за столом.   

Работа с  

картинками, подбор 

слов-предметов, 

слов-действий и 

слов-признаков, 

составление 

словосочетаний, 

предложений. 

развитие навыков 

связной речи 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 



Практическое 

знакомство о 

правилах поведения 

за столом.  

С.р. игра с 

использованием  

игрушечных 

атрибутов.    

50. 

51. 

52 

17.01 

19.01 

21.01 

 Дежурим с другом  

(подругой). 

Сведения о дежурстве в 

классе, в столовой; о 

картинном плане; о 

распространении 

предложения; о 

рассказе-отчете. 

Беседа о дежурстве 

в классе, в столовой, 

с опорой на личный 

опыт школьников  

Составление 

картинного плана 

дежурства. 

Составление 

предложений, 

называющих 

пункты плана.   

Упражнения в 

распространении 

предложений 

(Стереть с доски. – 

Стереть с доски 

тряпкой. – Стереть с 

доски мокрой 

тряпкой. …)  

Составление 

рассказа-отчета о 

дежурстве с 

использованием 

ранее 

разбиравшихся  

речевых 

конструкций.   

развитие навыков 

связной речи 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

53. 

54. 

55. 

24.01 

26.01 

28.01 

 Я – помощник. Сведения о 

стихотворении  

Б. Заходера  

«Переплетчица»; о 

словосочетании, 

Ответы на вопросы 

с опорой на серию 

картин к 

стихотворению или 

иллюстрации книги.   

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

Текущий. Мультимедийное оборудование 

Презентация. 



предложении; о словах-

предметах, словах-

действиях и словах- 

признаках. 

 

 

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.   

Составление 

рассказов по теме 

«Я - помощник» по 

вопросам учителя 

или опорой на 

символический 

план. 

56. 

57. 

58. 

31.01 

02.02 

04.02 

 «Кто чем занят мы не 

скажем, а что делаем – 

покажем». 

Сведения о дежурстве в 

классе, в столовой; о 

картинном плане; о 

распространении 

предложения; о 

рассказе-отчете. 

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». 

развитие навыков 

связной речи 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Дикция и выразительность речи. (4ч) 



59. 

60. 

61. 

62. 

07.02 

09.02 

11.02 

21.02 

 Наши защитники. 

Составление 

поздравления. 

Сведения о празднике 

«День защитника 

Отечества»; о 

поздравлении с  

торжественной 

интонацией. 

Составление 

поздравлений в 

адрес мужчин к 

празднику «День 

защитника 

Отечества».  

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

поздравлений с  

торжественной 

интонацией. 

Конструирование 

диалогов 

поздравления и 

ответной реплики, 

моделирование и 

проигрывание 

диалогов.  

Создание 

коллективной 

поздравительной 

открытки. 

развитие навыков 

связной речи 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Аудирование и понимание речи. (2ч) 

63. 

64. 

25.02 

28.02 
 «Курочка Ряба».  Сведения о сказке 

«Курочка Ряба» и ее 

героях. Сведения о том, 

как рассказывать 

сказку с опорой на 

предметные картинки. 

 

Ответы на вопросы 

по картинкам, 

драматизация 

фрагментов сказки, 

прослушивание 

сказки в 

аудиозаписи, 

просмотр  

мультипликационно

го фильма)  

Инсценирование 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Дикция и выразительность речи. (3ч) 



65. 

66. 

67. 

02.03 

04.03 

07.03 

 Поздравляем милых 

мам. Составление 

поздравления. 

Сведения о празднике  

8 марта; о 

поздравлении с  

торжественной 

интонацией; о 

диалогах. 

Составление 

поздравлений в 

адрес женщин к 

празднику 8 марта. 

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

поздравлений с  

торжественной 

интонацией.  

Конструирование 

диалогов 

поздравления и 

ответной реплики, 

моделирование и 

проигрывание 

диалогов. 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Организация речевого общения (5ч) 

68. 

69. 

70. 

09.03 

11.03 

14.03 

 «Знаю,  умею,  

могу!»   

Сведения о раннее 

изученных темах. 

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.   

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

71. 

72. 

16.03 

18.03 
 Играем вместе. Сведения о 

предложении, о 

Составление 

предложений с 

формирование 

правильного 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование. 



 распространении 

предложения, о 

рассказе по заданной 

теме. 

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. …)  

Коллективная игра.  

Коллективное 

составление 

рассказа по теме 

(игра «Кто знает, 

пусть продолжит») 

произношения 

 

Презентация. 

IV четверть (24ч) 

Организация речевого общения (6ч) 

73. 

74. 

75. 

01.04 

04.04 

06.04 

 Прогулка  на  

Автомобиле.  

 

Сведения по теме 

«Весна»; о словах-

предметах, словах-

действиях и словах-

признаках; о 

словосочетаниях, 

предложениях. 

 

 

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…» 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий. 

 
Развивающая игра из 

ковролина "Времена года". 

 

Конструктор из ковролина 

"Четыре дерева" без полотна 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 



с опорой на рисунки 

учащихся.   

76. 

77. 

78. 

08.04 

11.04 

13.04 

 Веселый оркестр. Сведения о 

музыкальных 

инструментах, об 

оркестре; о 

словосочетаниях, 

предложениях. 

Составление 

словосочетаний, 

предложений по 

теме. Ролевые игры 

по теме. 

Игры типа «Угадай 

мелодию»,«Угадай, 

что звучит».    

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

 

Мегачемодан «Вундеркинд с 

пеленок». 

Набор обучающих карточек 

Музыкальные инструменты с 

фактами» 

Дикция и выразительность речи (3ч) 

79. 

80. 

81. 

15.04 

18.04 

20.04 

 Разучивание 

стихотворения  

Г.Бойко «Петух».  

  

Сведения о 

стихотворении  

Г.Бойко «Петух».  

 

Заучивание 

стихотворения с 

опорой на 

разрезную 

картинку.  

Рассказывание 

стихотворения 

наизусть с опорой 

на иллюстрацию. 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

Организация речевого общения (15ч) 

82. 

83. 

84. 

85. 

22.04 

25.04 

27.04 

29.04 

 Разговор с другом. Сведения о рассказе Л. 

Толстого «Два 

товарища», о правилах 

общения. 

Ответы  на вопросы 

по содержанию 

рассказа. 

Составление 

картинного плана 

рассказа.  

Пересказ по плану.   

Игра «Угадай, кто 

мой друг» .    

 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

86. 

87. 

88. 

04.05 

06.05 

11.05 

 Мне нужна помощь. Сведения о 

повествовательных и 

вопросительных 

предложениях; о 

Составление 

повествовательных 

и вопросительных 

предложений на 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

Текущий. 

 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 



диалогах, содержащих 

просьбу о помощи и 

ответ на просьбу. 

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. 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

89. 

90. 

91. 

13.05 

16.05 

18.05 

 «Знаю,  умею,  

могу!»   

Сведения о ранее 

изученных темах. 

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.   

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Итоговый. Мультимедийное оборудование 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена года". 

Конструктор из ковролина 

"Четыре дерева" без полотна 

 



92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

 

20.05 

23.05 

25.05 

27.05 

30.05 

 Летом. В поход. 

«В походе». 

Сведения о лет; о 

походе и о поведении в 

походе. 

Речевая ситуация 

«Как нужно себя 

вести в походе» 

Техника 

безопасности. 

Экскурсия. 

 

формирование 

правильного 

произношения, 

развитие навыков 

связной речи, 

развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

мышления 

 

Текущий. 

 
Развивающая игра из 

ковролина "Времена года". 

Конструктор из ковролина 

"Четыре дерева" без полотна 

Мультимедийное оборудование 

Презентация. 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмету «Речевая практика» используются следующие 

виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка. 

Критерии оценок по учебному предмету «Речевая практика» 

 
Во время обучения в 1I 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. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),-М. 

«Просвещение»,2017г. 

2.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).  

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

учителя.  

 

            Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебник С.В. Комарова «Речевая практика» для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение. -  2019. 

2.Рабочая тетрадь С.В. Комарова «Речевая практика» для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

М.: Просвещение. -  2019. 

 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивная сенсорная панель «Солнышко». 

4. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

Информационное обеспечение образовательного процесса  

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

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. http://rus. 1september.ru - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

 

Дидактический материал   

1.Таблицы по лексическим темам. 

2. Наборы демонстрационного материала к сказкам «Колобок», «Теремок», «Курочка 

Ряба» 

 

https://nsportal.ru/


«Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование».  

1. Развивающая игра из ковролина "Времена года". 

2. Конструктор из ковролина "Четыре дерева" без полотна. 

3. Мегачемодан «Вундеркинд с пеленок». 

-Набор обучающих карточек «Музыкальные инструменты с фактами». 

- Набор обучающих карточек «Домашние животные с фактами». 

- Набор обучающих карточек «Дикие животные с фактами». 

- Набор обучающих карточек «Птицы с фактами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 
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