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№ 
п/п 

Разделы 
аннотации 

Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база 
для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора 
ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный год; 
 
 

3 Учебники Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные  программы. Москва «Просвещение» 2018г. 
3. Комарова С.В. Речевая практика: Рабочая тетрадь. для 4 класса / Комарова С.В. - М. «Просвещение», 2018. 
 

4 Цели и задачи 
изучения 

Цель   – развитие речевой коммуникации учащихся  как способности использовать вербальные, невербальные средства 
для осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях; 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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учебного 
предмета 

Задачи:                                                                                                                                                                             -
расширять представления об окружающей действительности. Обогащать лексический и грамматико-синтаксический 
стороны речи. Развивать навыки связной устной речи,   устной коммуникации и их применение в различных 
ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 
-расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 
-развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценирования сказки; 
- обогащать лексический запас учащихся словами; 
-научить строить простые предложения и короткие рассказы   
 
 

5 Сроки 
реализации 
программы, 
место предмета 
в учебном плане 

Продолжительность программы:  
По программе: 68 часов, 2 часа в неделю 
Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана 
на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

6 Содержание 
учебного 
материала 

Обращение, привлечение внимания.                                                                                                                      «Ты» и 
«Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 
нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения.           Грубые и негрубые обращения. Бытовые 
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 
обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 
тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 
пожалуйста…»). Обращение в письме, поздравительной открытке.                                                                       
Знакомство, представление, приветствие.                                                                                                    Формулы «Давай 
познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).                                                                                                                 
Приветствие и прощание.                                                                                                                          Употребление 
различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. 
Жесты приветствия и прощания.                                                Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 
остановиться, посмотреть в глаза человеку.            Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 
«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 
(фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао».  Развёртывание формул с помощью обращений.                                                                                                                         
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего 
хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 



Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.                                 Поздравление, 
пожелание.                                                                                                                               Формулы «Поздравляю с…», 
«Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству.                                                                                                                   
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 
праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона.                                                        Поздравительные открытки.                                                                                                                               
Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и 
эмоциональные реакции на поздравления и подарки.                                                                  Одобрение, комплимент. 
Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», «Как красиво!» и др.                                                                                                                                                  
Телефонный разговор.                                                                                                                                       Формулы 
обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 
автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 
реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю».                                                                                                                                     
Просьба, совет.                                                                                                                                                    Обращение с 
просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям.                                        Развёртывание просьбы с помощью 
мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…».                                                                     
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…».                                                            Благодарность. Формулы 
«Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), 
благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 
приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 
(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).         Замечание, 
извинение.                                                                                                                                        Формула «Извините, 
пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 
не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение 
и мотивировка при извинении.      Сочувствие, утешение.                                                                                                                                       
Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.                         Одобрение, комплимент. 
Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!».                                                                                                                   
Примерные темы речевых ситуаций                                                                                                                             «Я 
дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». Я за порогом дома»: «Делимся новостями», 
«Подскажите, пожалуйста…», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». «Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», 
«Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», 
«Жду письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка». «Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду 
ли в огороде» 

  



 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения 
школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

• словесный метод ( рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 
• наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
• практический метод (упражнения, практическая работа); 
• репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
• коллективный, индивидуальный 

 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты: 
– осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; 
– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 
– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 
– самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
– понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе; 
– готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 
Предметные результаты. 
Минимальный уровень Достаточный уровень 
- выполнять задания по словесной 
инструкции учителя, детей; 
- выражать свои просьбы, используя 
вежливые слова, адекватно пользоваться 
правилами этикета при встрече и 
расставании с детьми и взрослыми; 
 - знать свои имя и фамилию, адрес дома, 
объяснять, как можно доехать или дойти 
до школы (по вопросам учителя); 

- понимать содержание сказок и рассказов, 
прочитанных учителем или артистами в 
аудиозаписи; 
 - выполнять инструкцию, предложенную в 
письменной форме; 
 -  выразительно произносить чистоговорки, 
короткие стихотворения после анализа; 
- участвовать в диалогах по темам речевых 
ситуаций;                                                                               
- правильно выражать свои просьбы, 



 - участвовать в ролевых играх в 
соответствии с речевыми 
возможностями; 
- слушать сказку или рассказ, уметь 
отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал;   
- выразительно произносить 
чистоговорки, короткие стихотворения 
по образцу учителя; 
 - участвовать в беседе;                                         
- слушать сказку или рассказ, 
пересказывать содержание, опираясь на 
картинно-символический план. 
 

употребляя вежливые слова, уметь 
здороваться, прощаться, просить прощения и 
извиняться, используя соответствующие 
выражения; 
 - сообщать сведения о себе: имя и фамилию, 
адрес, имена и фамилии своих родственников; 
 -  принимать участие в коллективном 
составлении рассказа по темам речевых 
ситуаций; 
 -  уметь воспроизводить составленные 
рассказы с опорой на картинно-символический 
план; 
 - слушать сказку или рассказ, пересказывать 
содержание. 
 

 
 

9 Список 
приложений к 
рабочей 
программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


