


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа  по речевой практике  разработана 
в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 3.3) и программами специальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4) (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8 – вида и представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения незрячих обучающихся с учетом их 
возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 
особых образовательных потребностей. 
Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение 
«Правила осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в 
ред.ПриказовМинобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 
N 2357, от 31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 
№507, от 31.12.2015 №1576) 
5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 



ПиН 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”; 
7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
8. «Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04 2015 г. № 1/15)  
9.  http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d  
10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, 
от 26.01.2016 N 38) 
11. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области» 

 
Адаптированная рабочая  программа для незрячих со сниженным 

интеллектом наряду с обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 
Учебный материал подчеркивает важность речи в жизни человека и 
воспитывает речевой этикет. 

В процессе обучения   решаются следующие задачи: 
  - развитие лексико-семантической стороны речи; уточнение,  
конкретизация, активизация уже имеющихся слов, обогащение словарного 
запаса; 
 - совершенствование связной речи, установление последовательности 
высказываний; 
  - развитие навыка грамматически правильного оформления речи; 
   - формирование познавательной деятельности учащихся и коррекции 
недостатков их развития. 
Учащиеся должны уметь: 
 1-й  у р о в е н ь 
понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 
прослушанных в аудиозаписи; отвечать на вопросы по содержанию; 



понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 
содержанию; 
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя 
и анализ речевой ситуации; 
участвовать в диалогах по темам речевой ситуации; 
принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам 
речевых ситуаций; 
2-й  у р о в е н ь 
выражать свои просьбы, желания, используя вежливые слова; 
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 
доехать или дойти до школы; 
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал; 
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 
содержанию. 

Содержание курса «Речевая практика» 
Общение и его значение в жизни. 
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали 
радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и 
телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 
письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 
Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, 
утешать, сердить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими 
примерами. 
Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и 
женский туалет, нельзя фотографировать и т. д. 
 
Аудирование. 
Повторение предложений (из 5 – 6 слов), разных по структуре, вслед за 
учителем.Прослушивание коротких сказок или рассказов в аудиозаписи с их 
последующим пересказом. 
 
Дикция и выразительность речи. 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 
речевых ситуациях.Многообразие тона речи, выражающего человеческие 
чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, 
горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с 
пиктограммами. 
 
Мимика и жесты. 
Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 
сочетании с речью и без нее, с опорой на пиктограммы и без них. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 



Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой 
теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.Подбор слов и 
составление предложений по теме речевой ситуации.Совершенствование 
умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос – 
сообщение).Составление связного высказывания на основе серии сюжетных 
картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 
фиксированной структуры высказывания (начало – основное содержание – 
конец) 
 
Культура общения. 
Устное и письменное приглашение, поздравление. упражнения в составлении 
устного и письменного приглашения, поздравления.Извинение.Вежливый 
отказ от предложения, приглашения.Использование этикетных форм 
общения в различных речевых ситуациях. 
 
Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой 
ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других 
подразделов и реализуются в пределах данного урока. 
Работа учащихся на уроках разговорной речи  оцениваться по 
мотивационной шкале «хорошо – очень хорошо – отлично». При этом 
принимается во внимание не конечный результат работы, а продвижение 
ребенка в речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется 
любая его попытка участвовать в общении. 
Содержание . 
1.Я дома. 
2.Я в мире природы. 
3.Мы писатели. 
4.Я за порогом дома. 
5.Играем в сказку. 
6.Я и мои товарищи. 
 
 

Тематическое планирование по речевой практике  в 4 классе 
35 часов (1ч в неделю) 

 
 
 

№   
1 Вводный  урок.  1 
2 Делимся новостями.  3 
3 Я выбираю книгу.  3 
4 Петушок-Золотой гребешок.  4 
5 Сочиняем сказку.  3   
6 У телевизора.  3 



7 Знаки-помощники.  4 
8 В гостях у леса.  3 
9 Задушевный разговор.  4 

10 Приглашение.  3 
11 Поздравляю.  3 
12 Урок обобщение.  1 

 
	
 
При составлении данной программы использовались  материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 0 – 4 классы» (под редакцией кандидата 
психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой), Москва 
«Просвещение» 2011.  

2. Авторской программы «Русский язык» (раздел «Устная речь») 
А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская. 

3. А.К.Аксенова «Методика преподавания русского языка для детей с 
нарушениями  интеллекта» А.К.Аксенова, С.Ю.Ильина.   -М: 
Просвещение, 2011 г. 

4.  Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.Учебник для  4 класса общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. С.В. Комарова 
«Речевая практика », Москва « Просвещение», 2018г.  


