
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Речевая практика»  

для обучающихся 3 «Б» класса 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и  следующих 

нормативных документов: 

1. Действующие законы в сфере образования Российской Федерации. 

2. Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

3. Устав ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа». 

4. Учебный план ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» на текущий учебный 

год. 

5. Иные действующие нормативно-правовые документы ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

 

Адаптированная основная рабочая программа учебного предмета «Речевая 

практика» содержит материал, направленный на развитие речевой коммуникации 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях.  

Основу данного курса составляют упражнения в развитии коммуникативных умений, 

формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения высказывания, 

о значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках устной речи отводится 

активной речевой практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных 

речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей того или иного возраста. 

Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, ученики осмысливают 

значимость речи для понимания друг друга, для передачи информации и т.д., преодолевают 

речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, исправляют многообразные и 

разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои мысли в устной форме в той 

сфере деятельности, в которой речь выступает как средство коммуникации и общения. 

Работа с обучающимися третьего класса предполагает, что школьникам 

представляется большая самостоятельность при выполнении заданий, в ходе обучения 

выделяется больше времени для совместного выполнения заданий (работа в парах и 

подгруппах), используется методический прием «маленький учитель».  

Отличительной особенностью уроков «Речевой практики» начиная с третьего класса 

является работа над формированием у школьников понимания значения речи и культуры 

общения в жизнь людей.  

Такой подход подразумевает, что взрослый, учитель, организующий уроки речевой 

практики, станет для третьеклассников собеседником, помощником при выполнении 

некоторых заданий, который на начальной стадии активно контролирует и направляет их 

речевую деятельность, помогает им понять и освоить ситуацию игры, но постепенно 

становится участником игры и лишь вносит в нее необходимые коррективы, управляет 

процессом общения «изнутри».  

 

 

 



 

 

Наименование предмет «Речевая практика» 

Учебники и 

учебные 

пособия 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

С.В. Комарова «Речевая практика». 3класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 частях .-М.: 

Просвещение, 2019. 

Цель изучения 

предмета 

Изучение учебного предмета направлено на достижение цели: 

совершенствование самостоятельности школьников в использовании 

речевых и коммуникативных умений в учебных ситуациях и живом 

общении.  

Задачи Образовательные: 

создавать условия для: 

- формирования у школьников понимания значения речи и культуры 

общения в жизни людей; 

- овладения социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 
 Коррекционно-развивающие: 

создавать условия для:  
-коррекции недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

· формирования элементарных представлений и понятий, необходимых 

при обучении другим предметам, расширять и обогащать представление 

о непосредственно окружающем мире и мире, который находится вне 

поля их чувствительного опыта; 

· коррекции и развития внимания, наблюдательности, чувственного 

восприятия,  аналитико-синтетической деятельности обучающихся, 

мышления на основе обучения способности видеть, сравнивать, 

обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

обогащать словарный запас учащихся и активизировать его. 
Воспитательные: 
создавать условия для: 

- формирования самостоятельности при выполнении заданий; 

- овладения навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- укрепления соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы  

1 год 

Место учебного 

курса в 

учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика»  относится к обязательной части 

учебного плана ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа», входит 

в предметную область «Язык и речевая практика». Согласно учебному 

плану на изучение предмета «Чтение» в 3 классе отведено 2 часа в неделю, 

68 часов в год, З4 учебные недели.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Личностные результаты: 

- понимать учебную задачу, поставленную учителем, и умение её 

выполнять; 

- способность учитывать выделенные учителем в учебном материале 

ориентиры действия; 



-уметь адекватно оценивать правильность выполнения  своего действия и 

- уметь вносить  по ходу его реализации необходимые коррективы; 

- уметь строить сообщение в устной форме; 

-уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

- уметь формулировать собственное мнение; 

- уметь оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

коммуникативные учебные действия: 

-  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; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение 

с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; -- 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения);пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место; 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; 

познавательные:  
- уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; - 

соблюдать при чтении паузы между предложениями;  

- соблюдать при чтении интонационное оформление предложений(тон, 

громкость чтения, логические ударения); 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- уметь осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, 

иллюстрации, рисунки, драматизацию и т.п. различные виды пересказов 

(полный, выборочный, по ролям),выделять главную мысль произведения; 

- участвовать в беседе;  

- уметь делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу 

части;  

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

 - заучивать стихотворение наизусть;  

- читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеке. 

Предметные результаты. 

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

выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителями; 



- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами); 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач; 

- называть свои имя и фамилию, имена и отчества учителей и 

воспитателей, ближайших родственников, 

- адекватно пользоваться словами этикета при встрече и прощании; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками. 

Достаточный уровень:  

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя;  

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы, пересказывать содержание, 

опираясь на картинно-символический план; 

- различать  и использовать громкую и шепотную речь, менять темп  и тон 

речи по указанию учителя в зависимости от ситуации; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать; 

- 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, 

- называть свой домашний адрес; улицу, на которой расположена школа, 

имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших родственников.. 

Формы 

организации 

учебного 

предмета 

Основной формой организации процесса обучения является урок: 

- урок с элементами игры; 

- урок с элементами практического занятия. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

-групповые. 

Методы 

организации 

взаимодействия 

на уроке 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические – упражнения, карточки, тесты, чтение по ролям, ответы 

на вопросы. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному 

тексту, пересказ. 



Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, 

письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио, телефон. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

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

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

школы, полиции  и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы 

«Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («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. 

Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: 

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

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

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

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 

тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 



телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я 

слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, …» «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно 

мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

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

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

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

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 

3 класс 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, 

письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио, телефон. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

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

и отчеству, по имени и фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику школы, полиции  и др.). Вступление в речевой контакт с 



незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы 

«Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («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. 

Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: 

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», 

«счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 

«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, 

сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Формы 

контроля при 

реализации 

учебной 

программы  

Текущий, промежуточный. 
 Основными формами контроля по данному предмету являются: 

ТК, ПК, ИК 
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