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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по данному предмету сформирована  и реализуется на  основе 

федерального государственного образовательного Стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (Приказ № 1599 от 19.12.2014). Заключения 

территориальной ПМПК и специальной  образовательной Программы под редакцией 

В.В.Воронковой. 

 

1.1. Нормативная база 
 

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

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 января 2014г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Постановления Главного государственного  санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 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 (вместе с СанПин 

2.4.2.3286-15 Санитаррнно-эпидемиологические прравила и нормативы….) 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).   

 



1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1«Речевая практика» Комаровой С.В. Первый дополнительный (I') класс. -М. : 

Просвещение, 2017г. 

  

Используемый УМК: 
1.Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

2) под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. - М: Просвещение, 

2010. 

2.Устная речь. 1класс : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / 

С.В.Комарова. – 2-е изд. - М: Просвещение, 2013. 

3.Комарова С.В,, Якубовская Э.В. «Ступеньки  к грамоте. Пропедевтика обучения 

чтению и письму». Учебно-наглядное пособие для подготовительного класса. 

  

  

 

1.2. Психолого – педагогическая характеристика 

  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие 14 «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50- 35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая 

(IQ 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя 

и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений 

от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, 15 социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая 

сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 



неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушеними) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 16 нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

17 степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно- логического. 



Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этим 18 учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на- прямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 



способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладе-ния 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить 20 обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также 

с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

21 планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 



конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система 22 коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

1.3. Цели и задачи образовательно-коррекционной программы предмета «Речевая 

практика» 1 (дополнительный класс) 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык. Чтение (подготовка к 

обучению грамоте)» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в 

современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Согласно ПрАООП обучение в дополнительном классе не является обязательным и 

организуется на усмотрение образовательного учреждения. Дополнительный класс имеет 

пропедевтико-диагностическую направленность, которая позволяет обеспечивать у 

обучающихся формирование физической, социально-личностной, коммуникативной и 

интеллектуальной готовности к освоению АООП. Обучение в дополнительном классе 

формирует готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное 

и внеурочное время. На уроках происходит обогащение знаний обучающихся о 

социальном и природном мире, опыта в доступных видах детской деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 



Нахождение ребенка в дополнительном классе дает педагогу возможности для уточнения 

необходимого варианта АООП на основании текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной 

области «Язык и речевая практика». 

 

  

1.4. Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 

  

Основными критериями отбора материала, рекомендованного для изучения в первом 

дополнительном (I') классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) 

являются его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. 

В дополнительном классе реализуются следующие направления работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать с 

взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых 

задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, 

внятно выражать свои просьбы и желания; 

 - коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе различных 

упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, 

артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 

 - уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практическими 

действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными явлениями в 

окружающей среде; 

- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения правильно 

оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые действия, 

картинки или проведенные ранее наблюдения; 

- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, умение 

слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук; 

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, их 

звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня учащихся). 

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв объясняется 

сложностью параллельного усвоения и дифференциации четырех буквенных знаков, 

обозначающих один и тот же звук, а также теми трудностями, которые возникают у детей при 

переводе графического образа буквы с печатного на рукописный шрифт. В связи с этим в 

дополнительном классе школьники овладевают первоначальными навыками чтения в 

предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных знаков, так и слоговых 

структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе выполнения различных 

по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету геометрических фигур, рисование 

несложных орнаментов, обведение контуров рисунков, в том числе аналогичных буквенным 

знакам, письмо элементов букв и др. 

Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных навыков послогового 

чтения в дополнительном классе проводится в том случае, если учащиеся не испытывают 

трудностей в овладении понятиями слово, предложение, слог. В противном случае этот 

материал изучается в разделе «Обучение грамоте», начиная с 1-го класса. 

Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня как психологической, 

так и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению. В 



этот период большое внимание должно быть уделено общему и речевому развитию 

учащихся, а также коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

Важным является поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, 

формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. Овладение 

первоначальными навыками чтения и письма является сложным психологическим актом, 

требующим, кроме общего и речевого развития, необходимости достаточного созревания 

психофизиологических функций: фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

скоординированной моторики мелких мышц руки, внимания. 

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах одного урока – 

«Подготовка к обучению грамоте». Обучение в дополнительном классе должно строиться по 

типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. Названия таких учебных предметов, 

как «Чтение» и «Русский язык (письмо)» являются условными. В пропедевтико-

диагностический период эти учебные предметы имеют интегрированный характер. По сути 

эти два учебных предмета объединяются в один урок. На каждом уроке работа ведется по 

нескольким направлениям: выяснение общего уровня развития и потенциальных 

возможностей каждого школьника; коррекция восприятии, памяти, мышления; подготовка к 

усвоению грамоты; развитие речи. 

Проведение комплексных, интегрированных уроков дает возможность изменять виды 

деятельности детей, предлагая им устные и письменные задания. На таком интегрированном 

уроке должен быть широко представлен игровой и занимательный материал, наглядные и 

технические средства обучения. Не менее важно следить за сменой динамических поз детей, 

используя для этой цели физкультпаузы, попеременную работу учащихся за конторкой и за 

партой. Создание необходимых гигиенических условий предупреждает утомление 

школьников, повышает их умственную и речевую активность. 

Примерная рабочая программа учебного курса «Русский язык. Чтение (подготовка к 

обучению грамоте)» для первого дополнительного (I') класса является основой для 

разработки учителем собственной рабочей программы по предмету, учитывающей особые 

образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена 

АООП. 

  

 

  

  

  

2.1. Содержание учебного предмета, количество часов, формы и методы работы 
  

Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте.Письмо)» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I')-IV 

классов, курс русского языка в первом классе рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). 

Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть учебного года. На усмотрение 

педагога, в зависимости от состава класса добукварный период может быть либо продлен, 

либо сокращен во времени. В примерной рабочей программе материал добукварного периода 

рассчитан на 48 часов. 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в первом классе, 

определено Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I')-IV 

классов и составляет в 3 часа в неделю. 



Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго класса, в случае 

трудностей с овладением навыками письма и чтения. 

  

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 
1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; часть слова − 

«слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе предметов, объединенных по 

определенному признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) 

на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью, выражение своей просьбы и 

желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние цветных полосок по 

показу учителя. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных коротких 

и длинных полосок по образцу схематического изображения знакомых предметов. 

Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) различного цвета и величины прописных 

буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной величины. 

Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из двух фигур, 

потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций знакомых предметов. 

Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 предмета) слева 

направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из кубиков (4 кубика) 



картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 3) по 

заданной характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, лепка, конструирование, 

легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные картинки, 

счетный материал, природный материал, геометрические формы и фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа 
Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание листьев под 

ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на определение 

источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит мышка), силы звука 

(найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация 

неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького колокольчика и большого 

колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги и топот, писк большой или 

маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по имитации 

голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. Подражание речи 

учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, правильное 

произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений и т.п. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и др.). Фиксация 

слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» 

зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение 

предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, 

предметов на картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация сходных 

по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом – дым, мишка – миска, Боря - Поля) 

с показом предметов или их изображений. Выделение слов из ряда предложенных на слух (2 

– 3 слова) с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 
Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша пишет. 

Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. Составление 

предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на картинку (Бабушка читает. 

Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка рисует, Девочка спит). 

Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с вертикальной чертой в 

начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и последующее 

«чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано представление о 

предложении, их внимание обращается на возможность деления предложения на отдельные 

слова, что находит отражение в условно-графическом изображении. Черные короткие 

полоски под схемой предложения — слова, входящие в данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на картинке: У 

маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит мишку. Катя 

держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и слове как 

разных единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в ней сразу 

обозначаются входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте первого слова и 

точка в конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые упражнения на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных инструментов 



(бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-графическим изображением. 

«Чтение» слов по слогам с опорой на картинку и условно – графическую схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – по, ту – ду и т.д. 

Буква 
Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных 

нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): А, У, М, О, Х, 

С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв друг на 

друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание предъявленной буквы 

из палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель поощряет школьников, но не 

обязывает их запомнить название буквы. 

Звук и буква 
Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком. Обозначение 

звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в схеме слов при 

назывании предметных картинок. Чтение букв, выделение знакомой буквы среди других.  

Слог 
Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной последовательности: слог, 

состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), закрытые двубуквенные слоги (ам, ум); 

открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация сходных звуков в слогах: ам - ан, 

ма - на, ха - хо. Термин «слог» не используется, используется понятие «часть слова». 

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: ма - ма, му - 

ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на картинку, дополнение слога 

до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2 – 3) и др. Отработка 

четкого и выразительного произношения на материале коротких стихотворений, потешек, 

чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных звуков. Использование игровых 

приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение на слух 

часто повторяющегося звука при акцентированном его произнесении учителем (в двустишии, 

чистоговорке). Обозначение звука условным значком (белым квадратиком). Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие моторных умений 
Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Развитие умения держать 

карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для развития и координации движений кисти руки, 

пальцев: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в 

кулачок, разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, приветствие 

пальчиков друг друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом в альбоме; 

вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых линий по образцу или 

заданным точкам, переключение с одного направления на другое при работе с трафаретом, 

шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее прямыми 

линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным точкам, по тонким 

линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно. Составление из 

обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение рисунков, сходных по 

конфигурации с элементами печатных букв: прямая палочка (заборчик), наклонная прямая 

палочка (ветер травку качает), овал (слива), полуовал (месяц), прямая вертикальная и 

горизонтальная соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров из усвоенных 

элементов. 



Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв («печатание») по образцу в 

альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, слова с выделением 

каждого звука и обозначением его буквой, чтение напечатанного слова. 

2.2. Планируемые результаты учебного предмета (личностные и предметные) 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Речевая практика» 

Планируемые личностные результаты* 

-                                положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

-                                расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

-                                доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

-                                первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

-                                проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

-                                оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 

одноклассников; 

-                                слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

-                                понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

-                                слушать собеседника и понимать речь других; 

-                                оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 

-                                принимать участие в диалоге; 

-                                принимать участие в работе парами и группами; 

-                                оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости; 

-                                называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой 

адрес. 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень: 

-       понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 

дошкольника; 

-       знать правила поведения учащихся в школе; 

-       понимать и выполнять правила посадки за партой; 

-       дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

-       выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических 

фигур по образцу; 

-       дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми 

звуками; 

-       исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

-       иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово, часть слова (слог), звук; 

-       составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, 

по вопросу учителя; 

-       определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать условно-

графическую схему предложения и слов его составляющих; 

-       делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

-       выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; 
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-       знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия); 

-       рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя; 

-       рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

-       рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

-       выполнять штриховку; 

-       рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

-       рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень: 
-       знать правила поведения учащихся в школе; 

-       называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

-       знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

-       находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

-       подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них простейшие 

изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

-       различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

-       иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

-       составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- графическую 

схему; 

-       выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

-       рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

-       рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Приложения. Сокращения и обозначения 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа. 

ПрАООП – примерная адаптированная основная общеобразовательная программа. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

  

 

  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык. Чтение» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В Примерной рабочей 

программе для первого дополнительного (I') класса определены планируемые личностные и 

предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая программа по предмету 

«Русский язык. Чтение» (подготовка к обучению грамоте)» обеспечивает достижение 

планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 

результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП 



образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные 

примерной рабочей программой для первого дополнительного (I') класса планируемые 

личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 

изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные 

личностные результаты освоения учебного предмета, и использовать их как ориентиры при 

разработке учителем собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями 

и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо 

указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. 

Личностные результаты: 

-       положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

-       расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

-       доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

-       первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

-       умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

-       оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассников; 

-       умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

-       понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-       слушать собеседника и понимать речь других; 

-       оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

-       принимать участие в диалоге; 

-       принимать участие в работе парами и группами; 

-       оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости; 

-       называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 

-       иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

-       различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

-       дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

-       правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи, 

выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

-       классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

-       понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

-       слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой фразой; 

-       пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя; 

-       работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 



-       определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

-       соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-       составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно высказываться по 

несложной сюжетной картинке; 

-       ориентироваться на альбомном листе; 

-       работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать элементы букв. 

  

Планируемые результаты усвоения после обучения в первом дополнительном классе: 

Предметные результаты обучения 

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. 

 

  

2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений 

обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 



Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения 79 практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен- 



ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики 80 целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте7 , Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице 1: 

  

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

  

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-цию 

с взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять аде-

кватные способы поведения в 

разных ситуацияхспособность 

обращаться за помощью 

  владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситу- 

ации 

  адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально- го 

взаимодействия согласно 

ситуации 

  

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 



6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя8 . 

Во время обучения в первом подготовительном (I 1 -м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественнуюоценку. 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 

(интеллектуальными нарушениями) 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. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполненос опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачѐт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий. «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 



любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 

аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации АООП ОО; особенностей контингента 

обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

  

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1.Учебный план. 

  

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

    1(дополнительн

ый) 

1 2 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 2 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительно 

2 

2 

2 

1 

1 

1 



е искусство 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 

Итого 21 21 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6 6 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 

Всего к финансированию 31 31 33 

  

  

 



3.2. Календарно - тематическое планирование. 

  

1 четверть, 8 учебных недель 

  

Номер 

урока 

Тема Количеств

о часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. 1.Знакомство.Приветств

ие. 

3 Знакомство, приветствие 

Игры «Наши имена», «Приветствие», хоровод 

Составление простых предложений по образцу, данному учителем: «Меня зовут …» , «Как тебя 

зовут?», «Очень приятно». 

Закрепление полученных знаний (экскурсии в школьные кабинеты с целью знакомства с учителями 

и специалистами, с которыми школьники будут встречаться в течение учебного года) 

2. 

  

  

  

2.Игры «Наши имена», 

«Приветствие», хоровод 

3. 3.Составление простых 

предложений по 

образцу, данному 

учителем: «Меня зовут 

…» , «Как тебя зовут?», 

«Очень приятно». 

4. 

  

4.Выявление уровня 

речевого развития 

учащихся 

3 Работа с предметными картинками для выявления объема словарного запаса по основным 

лексическим темам: «Игрушки», «Предметы быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», 

«Природа». 

Речевые игры, направленные на выявление умения использовать в речи основные грамматические 

категории:  число, предложно-падежные конструкции, словообразовательные механизмы, 

согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с существительными. 

Сюжетные игры, направленные на выявление способности к участию в диалоге, возможности 

построения связного высказывания. 

5. 5.Речевые игры, 

направленные на 

выявление умения 

использовать в речи 

основные 

грамматические 

атегории 

6. 6.Сюжетные игры, 

направленные на 

выявление способности 

к участию в диалоге, 

возможности 



построения связного 

высказывания. 

7. 7.Знакомство со сказкой 

«Колобок» 

3 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией) 

Разучивание чистоговорки 

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 

8. 8.Закрепление 

содержания сказки 

«Колобок» 

9. 9.Инсценирование 

фрагментов сказки  

10. 10.Отгадай, что в моем 

ранце (портфеле) 

3 Активизация, уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Учебные вещи» по категориям 

слова-предметы, слова-признаки 

Игровые задания, направленные на формирование умения составлять словосочетания предмет + 

признак 

Составление предложений-описаний предмета по признаку цвета по образцу учителя, по картинкам, 

с опорой на реальные предметы 

Коллективное составление рассказа-описания 

Игра «Отгадай, что в моём ранце» 

11. 11.Игровые задания, 

направленные на 

формирование умения 

составлять 

словосочетания предмет 

+ признак 

12. 12.Составление 

предложений-описаний 

предмета по признаку 

цвета по образцу 

учителя, по картинкам, с 

опорой на реальные 

предметы  

13. 13.Моя любимая 

игрушка 

3 Активизация, уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Игрушки», введение в речь 

обобщающего слова. Активизация, уточнение и обогащение словаря прилагательных. 

Тренировочные упражнения в составлении ласковых обращений 

Игровые задания, направленные на закрепление умения составлять 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 

Игра «Найдись, игрушечка!» 

14. 14.Игровые задания, 

направленные на 

закрепление умения 

составлять 

словосочетания предмет 

+ признак 

15. 15.Коллективное 



(совместно с учителем) 

составление рассказа-

описания 

16. 16.Подготовка к 

восприятию 

стихотворения (беседа с 

опорой на 

иллюстрацию, с 

введением в речь 

учащихся авторской 

лексики («бросила 

хозяйка», «весь до 

ниточки промок» и др.). 

3 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опорой на иллюстрацию, с введением в речь 

учащихся авторской лексики («бросила хозяйка», «весь до ниточки промок» и др.). 

Знакомство со стихотворением 

Заучивание стихотворения с опорой на картинный план 

Рассказывание стихотворения наизусть с опорой на картинный план 

17. 17.Знакомство со 

стихотворением А. 

Барто «Зайка» 

18. 18.Разучивание 

стихотворения А. Барто 

«Зайка» 

19. 19.Разноцветный 

сундучок. (слова-

предметы и слова-

признаки 

4 Активизация словаря по категориям слова-предметы и слова-признаки по изученным темам 

«Учебные вещи», «Игрушки». 

Введение в речь обобщающего слова (понятия) 

Закрепление умения строить простые предложения, содержащие описание предмета по одному – 

двум признакам. 

Формирование умения строить вопросительные предложения по образцу учителя. 

Закрепление умений в игровой ситуации «Отгадай, что в сундучке», «Что спрятал сундучок?» и др. 

20. 20.Введение в речь 

обобщающего слова 

(понятия) «Учебные 

вещи», «Игрушки» 

21. 21.Игры «Собери 

портфель», «Найди 

лишний предмет» 

22. 22.Закрепление умений 

в игровой ситуации 

«Отгадай, что в 



сундучке», «Что спрятал 

сундучок?» 

23. 23.«Знаю, умею, могу!» 3 Активизация словаря, закрепление умений в области словообразования (ласковые обращения), 

построения предложений с использованием игр, игровых заданий и упражнений, наиболее 

понравившихся школьникам на уроках «Речевой практики». 

Закрепление содержания сказки «Колобок», стихотворения «Зайка». 

24. 24.Построение 

 предложений с 

использованием игр, 

игровых заданий и 

упражнений  

25 25.Закрепление 

содержания сказки 

«Колобок», 

стихотворения «Зайка».  

  

2 четверть,  7 учебных недель 

  

Номер 

урока 

Тема Количеств

о часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. 26.Знакомство со 

сказкой  «Репка» 

3 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией) 

Разучивание чистоговорки 

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 

2. 27.Закрепление 

содержания сказки 

«Репка» 

3. 28.Инсценирование 

фрагментов сказки  

4. 29.А у нас в 

квартире кот. А у 

вас? 

4 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Домашние животные»  (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 

  

  

  

5. 30.Уточнение и 

обогащение 

словарного запаса 

по теме «Домашние 

животные» 



6. 

31.Составление 

словосочетаний, 

предложений, 

введение в речь 

обобщающего 

понятия «Домашние 

животные»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. 32.Составление 

предложений и 

коротких рассказов  

«Мой питомец» 

 

  

  

  

  

8. 33.Подготовка к 

восприятию 

стихотворения «Я 

люблю свою 

лошадку» 

3 

 

9. 34.Разучивание 

стихотворения 

А.Барто«Я люблю 

свою лошадку» 

10.  35.Составление 

предложений и 

коротких рассказов  

«Мой питомец» 

  

11. 36.Игра «В 

зоопарке» 

3 Уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Дикие животные»  (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  «В зоопарке» с привлечением личного опыта 

учащихся с опорой на символический план и рисунки учащихся 

12. 37.Уточнение и 

обогащение 

словарного запаса 

по теме «Дикие 

животные»  



13. 38.Составление 

предложений и 

коротких рассказов  

«В зоопарке» 

14. 39.Подготовка к 

восприятию 

стихотворения «Где 

обедал, воробей?» С. 

Маршак 

3 Подготовка к восприятию стихотворения (беседа с опорой на иллюстрацию иллюстрированную книгу 

Знакомство со стихотворением (возможна работа с отрывком стихотворения по выбору учителя) 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения 

Просмотр мультипликационного фильма по сюжету стихотворения 

Заучивание наизусть фрагментов стихотворения 

Коллективное рассказывание стихотворения с опорой на иллюстрации (отдельные фрагменты 

рассказывают разные учащиеся) 
15. 40.Знакомство со 

стихотворением 

«Где обедал, 

воробей?» С. 

Маршака.  

16. 41.Коллективное 

рассказывание 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации 

17. 42.Новогодний 

карнавал 

3 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию  о предстоящем празднике) 

Выбор и подготовка карнавальных костюмов (масок животных). В процессе работы – актуализация 

ранее использовавшейся лексики 

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и проигрывание диалогов 
18. 43.Выбор и 

подготовка 

карнавальных 

костюмов (масок 

животных). 

19. 44.Конструирование 

диалогов 

поздравления и 

ответной реплики, 

моделирование и 

проигрывание 

диалогов 



20. 45.«Знаю, умею, 

могу!» 

3 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. 21. 46.Закрепление 

ранее изученных 

литературных 

произведений 

(Установление 

последовательности 

с опорой на 

иллюстрации) 

22. 47.Соотнесение 

героев сказки с 

названием 

  

3 четверть,  10 учебных недель 

  

Номер 

урока 

Тема Количеств

о часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. 48.Я оделся, и мороз 

не хватал меня за 

нос! 

3 Уточнение представлений учащихся о временах года, особенностях зимней погоды. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Одежда»  (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  
2. 49.Уточнение и 

обогащение 

словарного запаса 

по теме «Одежда»  

3. 50.Введение в речь 

обобщающего 

понятия по теме 

«Одежда»  

4. 51.Опрятному 

человеку нужны 

помощники 

3 Знакомство со стихотворением К. Чуковского  «Мойдодыр». Ответы на вопросы с опорой на серию 

картин к стихотворению или иллюстрации книги. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме   (называние  картинок и реальных предметов, 

подбор слов-предметов, слов-действий и слов-признаков, составление словосочетаний, предложений) 5. 52.Знакомство со 



стихотворением К. 

Чуковского  

«Мойдодыр». 

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») 6. 53.Ролевые игры по 

теме «Мойдодыр».с 

использованием 

игрушек  

7. 54.Мы обедаем 3 

  

Уточнение представлений учащихся о приемах пищи в течение дня. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме «Обед»  (работа с картинками, подбор слов-

предметов, слов-действий и слов-признаков, составление словосочетаний, предложений) 

Практическое знакомство о правилах поведения за столом 

Сюжетная игра с использованием игрушечных атрибутов  

8. 55.Подбор картинок, 

слов-предметов, 

слов-действий и 

слов-признаков по 

теме «Обед»  

9. 56.Игры  с 

игрушечными 

атрибутами по теме 

«Обед»  

10. 57.Дежурим с 

другом (подругой) 

3 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  

11. 58.Составление 

картинного плана 

дежурства.  

12. 59.Составление 

предложений, 

называющих пункты 

плана. 

13. 60.Наши защитники 3 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ учителя о празднике, высказывания 

школьников с опорой на личный опыт) 

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 

14. 61.Конструирование 

диалогов 

поздравления 

15. 62.Создание 

коллективной 

поздравительной 



открытки 

16. 63.Готовим букеты 

для любимых 

женщин 

3 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ учителя о празднике 8 марта, 

высказывания школьников с опорой на личный опыт) 

Составление поздравлений в адрес женщин (мамы, бабушки, учителя, воспитателя) к празднику 8 марта. 

Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений с торжественной интонацией 

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и проигрывание диалогов 

Создание букетов (из бумаги, ткани, выращивание комнатных цветов и др.) 

17. 64.Конструирование 

диалогов 

поздравления 

18. 65.Создание букетов 

(из бумаги, ткани и 

др.) 

19. 66.Я - помощник 3 Знакомство со стихотворением Б. Заходера  «Переплетчица». Ответы на вопросы с опорой на серию 

картин к стихотворению или иллюстрации книги. 

Беседа на тему «Я – помощник» с целью актуализации личного опыта школьников. 

Уточнение и обогащение словарного запаса по теме   (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 с опорой на символический 

план. 

20. 67.Знакомство со 

стихотворением Б. 

Заходера  

«Переплетчица».  

21. 68.Ролевые игры по 

теме с 

использованием 

игрушек  

22. 69.Игра: «Кто чем 

занят мы не скажем, 

а что делаем – 

покажем» 

3 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» 23. 70.Сюжетные игры 

по теме «Мы – 

хозяева» 

24. 71.Сюжетные игры 

по теме «Мы 

обедаем» 

25. 72.Знакомство со 

сказкой «Курочка 

Ряба» 

3 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, 



26. 73.Закрепление 

содержания сказки с 

использованием 

серии картинок 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр мультипликационного фильма) 

Инсценирование фрагментов сказки 

27 74.Инсценирование 

фрагментов сказки  

28. 75.«Знаю, умею, 

могу!» 

3 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. 29. 76.Закрепление 

ранее изученных 

литературных 

произведений 

30 77. Установление 

последовательности 

событий сказки с 

опорой на 

иллюстрации 

  

4 четверть,  7 учебных недель 

  

Номер 

урока 

Тема Количеств

о часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. 78.Играем вместе. 

Знакомство с игрой 

малой подвижности. 

3 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») 

2. 79.Упражнения в 

распространении 

предложений 

3. 80.Игра «Кто знает, 

пусть продолжит» 

4. 81.Работа с 

картинками по теме 

«Весна»  

4 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 



5. 82.Подбор слов-

предметов, слов-

действий и слов-

признаков по теме 

«Весна» 

иллюстрации, в том числе рисунки, выполненные учащимися 

 Коллективное составление рассказа «Что я видел расскажу…» с опорой на рисунки учащихся  

6. 83.Игра «Прогулка 

на 

автомобиле».Состав

ление рисунка «Что 

я видел расскажу…» 

7. 84.Составление 

рассказа «Что я 

видел расскажу…» с 

опорой на рисунки  

8. 85.Веселый оркестр 

Введение понятия 

«Музыкальные 

инструменты». 

3 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».  

9. 86.Ролевые игры по 

теме «Веселый 

оркестр» с 

использованием 

игрушек как героев 

ситуации 

10. 87. Игры «Угадай 

мелодию», «Угадай, 

что звучит».  

11. 88.Подготовка к 

восприятию и 

знакомство со 

стихотворением Г. 

Бойко «Петух» 

3 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 

12. 89.Разучивание 



стихотворения Г. 

Бойко «Петух» с 

опорой на 

разрезную картинку 

13. 90.Рассказывание 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрацию 

14. 91.Дружим – не 

дружим. Игра 

«Угадай, кто мой 

друг»   

3 Актуализация личного опыта школьников по теме ситуации (ответы на вопросы учителя). 

Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в устном изложении учителя 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа 

Составление картинного плана рассказа. Пересказ по плану. 

Уточнение и активизация словаря-признаков, словаря-действий, называющих качества и поступки 

людей. 
15. 92.Знакомство с 

рассказом Л. 

Толстого «Два 

товарища» 

16. 93.Составление 

картинного плана 

рассказа.  

17. 94.Мне нужна 

помощь 

3 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. 

18. 95.Ролевые игры по 

теме с 

использованием 

игрушек, как героев 

ситуации 

19. 96.Составление 

рассказов по теме 

«Как  я был 

помощником» 

20. 97.«Знаю, умею, 

могу!» 

3 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. 
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