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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по учебному предмету Речевая практика» для   обучающихся    

1 класса,    составлена на основе следующих документов: 

 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения), разработанной  на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказа Минобрнауки России от 

19.12.2004 г.№ 1599) . 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра, разработанной на основе ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  ( Приказ Минобррнауки 

России от 19.12.2014 г. № 1598) 

3.   Адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО « Первоуральская школа», вариант 1. 

4.   Адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся  с расстройствами аутистического спектра ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 8.3. 

5. Положения о рабочих программах по учебным предметам, коррекционным курсам 

ГБОУ СО « Первоуральская школа» 

 

Цель: преодолеть несовершенство речевой практики учащихся с нарушением 

интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Исходя из этого, программа по речевой практике реализует следующие задачи: 

-  

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

 

 

 

       



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Речевая практика»  

на конец обучения в 1 классе: 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 — выполнять элементарные задания по 

словесной инструкции учителя; 

— называть предметы и соотносить их с 

соответствующими картинками; 

— употреблять вежливые слова при 

обращении к другим людям; 

— правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании;  

— знать имя и фамилию, имя и отчество 

учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, 

соотносить картинки с их содержанием.  

 

 

 

— выполнять задания по словесной 

инструкции; 

— называть предметы и действия, 

соотносить их с соответствующими 

картинками; 

— внятно выражать просьбы, 

употреблять вежливые слова; 

— соблюдать правила речевого 

этикета при встрече и прощании; 

— уметь сообщить свои имя и 

фамилию, имена и отчества учителей, 

воспитателей, имена ближайших 

родственников, адрес дома;  

— уметь рассказать, как можно дойти 

или доехать до школы;  

— слушать небольшую сказку или 

рассказ, отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные средства. 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

Урока, 

четверт

и 

Название раздела учебной программы, тема урока Количество 

часов 

1 

 

 

Давайте познакомимся 1 

2 

 

Давайте познакомимся 1 

3 Давайте познакомимся 1 

4 Знакомство во дворе 1 

5 Знакомство во дворе 1 

6 Знакомство во дворе 1 

7 Знакомство во дворе 1 

8 Дорога домой 1 

9 Дорога домой 1 



10 Дорога домой 1 

11 «Теремок» 1 

12 «Теремок» 1 

13 «Теремок» 1 

14 «Теремок 1 

15 Знакомство в гостях 1 

16 Знакомство в гостях 1 

17 Знакомство в гостях 1 

18 «Репка» 1 

19 «Репка» 1 

20 «Репка» 1 

21 Покупка школьных принадлежностей 1 

22 Покупка школьных принадлежностей 1 

23 Покупка школьных принадлежностей 1 

24 В магазине игрушек 1 

25 В мгазине игрушек 1 

26 В магазине игрушек 1 

27 В магазине игрушек 1 

28 Готовимся к празднику 1 

29 Готовимся к празднику 1 

30 Готовимся к празднику 

 

1 

31 Новогодние чудеса 1 

32 Новогодние чудеса 1 

33 Новогодние чудеса 1 

34 Новогодние чудеса 1 

35 Зимняя прогулка 

 

1 

36 Зимняя прогулка 1 

37 Зимняя прогулка 1 

38 «Надо, надо умываться…» 1 

39 «Надо, надо умываться…» 1 

40 «Надо, надо умываться…» 1 

41 «Надо, надо умываться…» 1 

42 Помощники 1 



43 Помощники 1 

44 Помощники 1 

45 «Петушок  и бобовое зёрнышко» 1 

46 «Петушок  и бобовое зёрнышко» 1 

47 «Петушок  и бобовое зёрнышко» 1 

48 «Петушок  и бобовое зёрнышко» 1 

49 Весенние праздники 1 

50 Весенние праздники 1 

51 Весенние праздники 1 

52 «Заячья избушка» 1 

53 «Заячья избушка» 1 

54 «Заячья избушка» 1 

55 «Заячья избушка» 1 

56 Спокойной ночи! 1 

57 Спокойной ночи! 1 

58 Спокойной ночи! 1 

59 День Победы 1 

60 День Победы 1 

61 День Победы 1 

62 День Победы 1 

63 Доброе утро! 1 

64 Доброе утро! 1 

65 Доброе утро! 1 

66 Доброе утро! 1 

 

По учебному плану за год 66 уроков 
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