
 

 

 



 



Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для 3 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммыдляобучающихсясумственнойотсталостьюлегкойстепениМБОУ«Южно-Енисейская 

СОШ».СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),вариант1. 

Предмет«Речеваяпрактика»являетсяоднимизразделовобучениярусскомуязыку. 

Цельуроков речевойпрактикисостоитв том, чтобы заложитьосновы формирования функционально грамотнойличности, обеспечитьязыковоеи 

речевоеразвитиеребенка, помочьемуосознать себя носителемязыка. 

Основныезадачиреализациипредмета: 

1. Расширениепредставленийобокружающейдействительности. 

2. Обогащениелексическойиграмматико–синтаксическойсторонречи. 

3. Развитиенавыковсвязной устнойречи. 

4. Развитиенавыковустнойкоммуникациииихприменениевразличныхситуацияхобщения. 

5. Ознакомлениесосредствамиустнойвыразительности,овладениенормамиречевогоэтикета. 

 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Развитие речи обучающихся с интеллектуальными нарушениями – одно из важнейших направлений работы, которое решается в 

процессепреподавания всех учебных предметов. Работа поисправлению различных нарушений речи способствует формированию речевых 

уменийинавыков,темсамымразвиваяпознавательныеспособностиучащихся, совершенствуяихпсихическиефункции. 

Помимо развития речи на всех учебных предметах, умственно отсталым школьникам необходимы специально организованные занятия. 

Такимпредметомв1-4 классахявляется предмет«Речевая практика». 

В ходе уроков по предмету обучающимся предлагаются различные речевые ситуации. Темы речевых ситуаций формулируются исходя 

изуровняразвитиякоммуникативныхиречевыхуменийобучающихся исоциальной ситуацииихжизни. 

Алгоритмработынадречевойситуацией: 

1. Выявлениеирасширениепредставленийпотемеречевойситуации. 

2. Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 

3. Составлениепредложенийпотемеситуации,вт.ч.ответынавопросыиформулированиевопросовучителю,одноклассникам. 

4. Конструированиедиалогов, участиевдиалогахпотемеситуации. 

5. Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации. 

6. Уточнениеролей,сюжетаигры,еговариативности. 



7. Моделированиеречевойситуации. 

8. Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потемеситуации. 

 

 

 
Местокурса«Речеваяпрактика»вучебномплане 

Предмет«Речеваяпрактика»являетсячастьюпредметнойобласти«Языкиречеваяпрактика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.Предмет 

изучается с1 по 4 класс. 

В3классеизучебногопланавыделяется68ч.(2часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год 

    68 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениеобучающимисяследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамкахпредмета «Речеваяпрактика»относятся: 

-овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

- принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося; 

- овладениесоциально-бытовымиумениями,соответствующихвозрасту,используемымивповседневнойжизни; 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия; 

- способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующих возрастуценностейисоциальныхролей; 

- интерескпродуктамхудожественноготворчества; 

- сформированностьмотивациикучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы; 

- положительноеотношениекучебномутруду; 

- адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения; 

- владениесредствамикоммуникации; 

- способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения; 

- развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях;-развитиедоброжелательности 

Предметныерезультаты 



3класс. 
 

Минимальныйуровень: 

- выполнениезаданийпословеснойинструкцииучителя,детей; 

- умениевыражатьсвоипросьбы,используя«вежливые»слова; 

- умениеадекватнопользоватьсяправиламиэтикетапривстречеирасставаниисдетьмиивзрослыми; 

- умениесообщатьсвоёимяифамилию,домашнийадрес;объяснять,какможнодоехатьилидойтидошколы(повопросамучителя); 

- участиевролевыхиграхвсоответствиисречевымивозможностями; 

- умениевыразительнопроизноситьчистоговорки,короткиестихотворенияпообразцуучителя; 

- умениеучаствоватьвбеседе. 

 

Достаточныйуровень: 

- умениепередаватьсодержаниесказокирассказов,прочитанныхучителемилиартистамивмагнитофоннойзаписииливидеофильмов; 

- умениевыполнятьинструкцию,предложеннуювписьменнойформе; 

- выразительноепроизнесениечистоговорок,короткихстихотворенийпослеанализа; 

- участиевдиалогах потемамречевыхситуаций; 

- умениеправильновыражатьсвоипросьбы,употребляя«вежливые»слова;здороваться,прощаться,проситьпрощенияиизвиняться,используясоответ

ствующие выражения; 

- умениесообщатьосебеимяифамилию,домашнийадрес,именаифамилию,именаифамилиисвоихродственников; 

- участиевколлективномсоставлениирассказовпотемамречевыхситуаций; 

 
Настоящая рабочая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития, возможностей учащихся по 

усвоениюпредставлений,знаний,умений,навыковвзависимостиотстепенивыраженностииструктурыдефекта.Всвязисэтимпредусматриваетсяделениеучащ

ихсяклассанауровни. 

 

№ Характеристикауровней Учащиеся 

1 
группа 

Учащиеся, наиболее успешно справляющиеся с программой 

школы.Все задания выполняют самостоятельно. Не испытывают 

трудностипривыполненииизменённогозадания.Могутобъяснитьсво

и 

действия конкретными примерами. В основном 

правильноиспользуютсвойопыт.Могутсамостоятельносделатьнесло

жныевыводы.Могутнуждаться ворганизующей помощи. 

 

2 
группа 

Достаточноуспешнообучаютсяприфронтальномподходе.Неплохо 
запоминают изученный материал. Они менее самостоятельны 

иорганизованывдеятельности.Немогутсамостоятельносделать 

 



 выводы. Нуждаются в активизирующей и в организующей 

помощи.Затрудняются при переносе знаний в новые условия. 

Низкий 

темпработы.Допускаютмногоошибок,незамечаютих,исправляютпр

и 
помощиучителя. 

 

3 

группа 

С трудом усваивают программу школы при фронтальном 

обучении.Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и 

вметодическойпомощи.Недостаточноосознаютизученныйматериал.Зна

ния усваивают механически. Существенно отстают восуществлении 

логических связей. Низкая успеваемость и 

темпусвоения.Восновномнетеряютзнания. Могутвыполнять 

аналогичныезадания,нокаждоеизменённоезаданиевызываеттежетрудно

сти.Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Речевая 

практика»3класс 

 

Примерныетемыречевыхситуаций 

«Я–дома»(общениесблизкимилюдьми,приемгостей) 

«Я имоитоварищи»(игрыиобщениесосверстниками,общениевшколе,всекции,вкружке) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных 

местах(магазин,библиотека,театр,…) 

«Я вмиреприроды»(общениесживотными,поведениевпарке,влесу)Аудированиеи 

пониманиеречи. 

Выполнениесоставныхустныхинструкцийучителя,словесныйотчетовыполненныхдействиях.Чтениеив

ыполнениесловесныхинструкций,предъявленныхвписьменномвиде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

предложению).Повторениеивоспроизведениепопамятиотдельныхслов,предложений. 

Слушаниенебольшихлитературныхпроизведенийвизложениипедагогаисаудио-носителей.Ответынавопросыпопрослушанномутексту,пересказ. 

Дикцияивыразительностьречи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи 

вречевыхситуациях. Использованиемимики ижестов вобщении. 

Общениеиегозначениевжизни. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

вобщениилюдей. Общениенарасстоянии.Кино, телевидение,радио. 



Виртуальноеобщение.Влияниеречинамысли,чувства,поступкилюдей.Организацияре

чевогообщения 

Базовые формулы речевого 

общенияОбращение,привлечениевн

имания. 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательноеобращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональныеобращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения 

(«Скажите,пожалуйста…»).Обращениевписьме, впоздравительнойоткрытке. 

Знакомство,представление,приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться(«Оченьприятно!»,«Рад познакомиться!»). 

Приветствиеипрощание. 

Развертываниеформулспомощьюобращенияпоименииотчеству.Этикетныеправилаприветствия:замедлитьшагилиостановиться,посмотретьвглазачеловек

у.Неофициальныеразговорныеформулы«привет»,«салют»,«счастливо»,«пока».Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы,сопровождающиеситуацииприветствияипрощания«Какдела?», «Какживешь?»,«Дозавтра»,«Всегохорошего»идр.Просьбыприпрощании 

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

Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени 

иотчеству. 

Пожеланияблизкимималознакомымлюдям,сверстникамистаршим.Различияпожеланийвсвязисразнымипраздниками.Формулы«Желаютебе 

…», «Желаю Вам …»,Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающиевручениеподарка«ЭтоВам (тебе)»,«Яхочуподаритьтебе…»идр. Этикетныеиэмоциональныереакциинапоздравления иподарки. 

Одобрение,комплимент. 

Формулы«Мнеоченьнравитсятвой…»,«Какхорошоты…»,«Каккрасиво!»идр.Телефо

нныйразговор. 

Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Выражение просьбы позвать к телефону(«Можно попросить 

(позвать)…»).Распространениеэтихформулспомощью приветствия.Ответныерепликиадресата«алло»,«да»,«Яслушаю». 

Просьба,совет. 

Обращениеспросьбойкнезнакомомучеловеку.Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы«Можно…,пожалуйста!», 

«Разрешите….», «Можно я …». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но 

…».Благодарность. 

Благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировкаблагодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 

какмотивировкаблагодарности.Ответныерепликинапоздравление,пожелание(«Ятожепоздравляютебя(Вас)».«Спасибо,и тебя(Вас) 

поздравляю»). 

Замечание,извинение. 

Использованиеформобращенияприизвинении.Извинениепередстаршим,ровесником.Обращениеимотивировкаприизвинении. 



Сочувствие,утешение.Слова

поддержки,утешения. 

Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:«Молодец!»,«Умница!»,«Каккрасиво!» 

 

Описаниематериально–техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

 
 

3класс 

 
1. Учебникдляобщеобразовательныхорганизаций,реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы.Речеваяпрак

тика.3 класс. С.В.Комарова. . 

2. Картинкисизображениемпредметовпоследующимтемам:«Посуда»,«Одежда», «Мебель»,«транспорт».«Продуктыпитания», 

«Канцелярскиепринадлежности»,«Игрушки» 



 

Раздел Тема Кол - 

вочасо

в 

Программноесодержание Коррекционная

направляющая 

Учебно-

методическоеобе

спечение 

1 Аудирование 8 Повторение оппозиционных 

слоговыхструктур, слов - паронимов, 

предложений,различных по количеству 

слов. Слушаниекоротких сказок и 

рассказов в исполнениичтецовсмр3 -

записи или просмотра 

видеофильмов. Выполнение 

словеснойинструкции, данной в письменном 

виде.Включение письменного задания в 

ролевуюситуацию. Выбор одной из двух 

картинок 

той,котораясоответствуетуслышанному 
предложению. 

Развитие 

вербальногопроизвол

ьноговнимания. 

Развитиевербальнойп

амяти. 

1. карточки -схемы 

2. мр3-дискисосказками 

3. карточки-задания 

2 Общение и 

егозначениевжиз

ни 

28 Общение с природой. Поведение животных, 

ихповадки, позы. Речевое общение, для чего 

ононужнолюдям.Правила речевогообщения. 

Освоениеправилречевогообщения. 

Коррекцияэмоц

ионально -

волевой 

сферы.Профил

актикадевиантн

ого 

иделиквентног

о 

поведения. 

Развитиевоображен

ия. 

1. Учебник"Устнаяречь.3к

ласс" 

2. маски 

длятеатрализованных

игр. 

3. Сюжетныекартины 

3 Дикция 

ивыразительнос

тьречи 

6 Совершенствование речевого дыхания. 

Четкоевыразительное произнесение 

чистоговорок,стихотворныхдиалоговпоподра

жанию. 

Громкая, тихая, спокойная, шепотная 

речь.Использование нужной силы голоса 

вразличных ролевых ситуациях. Вежливый 

тонголосавразговоре.Передачаразличныхчувст

в 

(радость,удивление,жалость,гнев,грусть,ст

Коррекциязвукопроиз

ношения.Коррекцияэ

моционально -

волевойсферы 

1. Учебник"Устнаяречь.3к

ласс" 

2. Учебное пособие 

"Полеречевыхчудес" 

3. маски 

длятеатрализованных

игр. 

4. Сюжетныекартины 

5. Диктофон 



рах) 

4 Подготовкаречевой

ситуации 

иорганизация 
высказывания 

20 Работанадлексическимитемами.Определениете

мы ситуации, обсуждение того, что 

можносказатьпоэтой теме.Обсуждениеи 
подготовкаатрибутовречевойситуации. 

Коррекциязвукопроиз

ношения.Развитие 

познавательной 

1. Учебник"Устнаяречь.3к

ласс" 

2. маски 

длятеатрализованных

игр. 



   Отгадываниезагадок,составлениезагадоксо

поройнанаглядный материал. 

Совершенствование умения участвовать 

ввопросно - ответных диалогах. 

Составлениедиалоговтипа"вопрос-

сообщение".Заменачасто повторяющихся 

слов 

другими(местоимениями).Фиксациясимвола

ми 

каждогопредложениявпроцессеподготовки. 

деятельности.Развитие

вербальнойпамяти. 

3. Сюжетныекартины 
4. Карточки -схемы 

5. Мнемокарты 

имнемотаблицы 

6. Пособие 

"Управляемэмоциями"(

письменныетворческиез

адания) 

5 Культураобщения 6 Выражение просьбы.извинения. 

Речевоеобщение со старшими. Общение с 

друзьями.Дифференциация речевого 

поведения 
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Пояснительнаязаписка 

 
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для 4 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммыдляобучающихсясумственнойотсталостьюлегкойстепениМБОУ«Южно-Енисейская 

СОШ».СоставленанаосновеФГОСобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),вариант1. 

Предмет«Речеваяпрактика»являетсяоднимизразделовобучениярусскомуязыку. 

Цельуроковречевойпрактикисостоитв том,чтобызаложитьосновы формированияфункциональнограмотнойличности,обеспечитьязыковоеи 

речевоеразвитиеребенка, помочьемуосознать себя носителемязыка. 

Основныезадачиреализации предмета: 

6. Расширениепредставленийобокружающейдействительности. 

7. Обогащениелексическойиграмматико–синтаксическойсторонречи. 

8. Развитиенавыковсвязной устнойречи. 

9. Развитиенавыковустнойкоммуникациииихприменениевразличныхситуацияхобщения. 

10. Ознакомлениесосредствамиустнойвыразительности,овладениенормамиречевогоэтикета. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Развитие речи обучающихся с интеллектуальными нарушениями – одно из важнейших направлений работы, которое решается в 

процессепреподавания всех учебных предметов. Работа поисправлению различных нарушений речи способствует формированию речевых умений 

инавыков,темсамымразвиваяпознавательныеспособностиучащихся, совершенствуяихпсихическиефункции. 

http://www.nsportal.ru/


Помимо развития речи на всех учебных предметах, умственно отсталым школьникам необходимы специально организованные занятия. 

Такимпредметомв1-4 классахявляется предмет«Речевая практика». 

Входеуроковпопредметуобучающимсяпредлагаютсяразличныеречевыеситуации.Темыречевыхситуацийформулируютсяисходяизуровняразвитияко

ммуникативныхиречевыхуменийобучающихся исоциальной ситуацииихжизни. 

Алгоритмработынадречевойситуацией: 

1. Выявлениеирасширениепредставленийпотемеречевойситуации. 

2. Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 

3. Составлениепредложенийпотемеситуации,вт.ч.ответынавопросыиформулированиевопросовучителю,одноклассникам. 

4. Конструированиедиалогов, участиевдиалогахпотемеситуации. 

5. Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации. 

6. Уточнениеролей,сюжетаигры,еговариативности. 

7. Моделированиеречевойситуации. 

8. Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потемеситуации. 

 
Местокурса«Речеваяпрактика»вучебномплане 

Предмет«Речеваяпрактика»являетсячастьюпредметнойобласти«Языкиречеваяпрактика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана.Предмет 

изучается с1 по 4 класс. 

В4классеизучебного планавыделяется68ч.(2часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год 

    68 

 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениеобучающимисяследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамкахпредмета «Речеваяпрактика»относятся: 

-овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

- принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося; 

- овладениесоциально-бытовымиумениями,соответствующихвозрасту,используемымивповседневнойжизни; 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия; 



- способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

- интерескпродуктамхудожественноготворчества; 

- сформированностьмотивациикучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы; 

- положительноеотношениекучебномутруду; 

- адекватноеиспользованиеритуаловшкольногоповедения; 

- владениесредствамикоммуникации; 

- способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения; 

- развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях;-развитиедоброжелательности 

Предметныерезультаты 
 

4класс. 

Минимальныйуровень: 

- формулировкапросьбижеланийсиспользованиемэтикетныхсловивыр

ажений; 

- участиевролевыхиграхвсоответствиисречевымивозможностями; 

- восприятиенаслухсказокирассказов;ответынавопросыучителяпоихсодержаниюсопоройнаиллюстративныйматериал; 

- выразительноепроизнесениечистоговорок,короткихстихотворенийсопоройнаобразецчтенияучителя; 

- участиевбеседахнатемы,близкиеличномуопытуребенка; 

- ответынавопросыучителяпосодержаниюпрослушанныхи/илипросмотренныхрадио-ителепередач. 

Достаточныйуровень: 

- пониманиесодержаниянебольшихпообъемусказок,рассказовистихотворений;ответынавопросы; 

- пониманиесодержаниядетскихрадио-ителепередач,ответынавопросыучителя; 

- выборправильныхсредствинтонациисопоройнаобразецречи учителяианализречевойситуации; 

- активноеучастиевдиалогахпотемамречевыхситуаций; 

- высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнениеречевыхдействий(приветствия,прощания,извиненияит.п.),используясоответствующиеэтике

тныесловаи выражения; 

- участиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемамречевыхситуаций; 

- составлениерассказовсопоройнакартинныйиликартинно-символическийплан. 

 
Критерииоцениванияинормыоценок 

Знанияи уменияучащихсяоцениваютсяпоактивностивыполнениязаданийистепени участиявиграх-театрализациях. 



«Оценка5»-выставляетсязаактивноеучастиевтечениивсегоурока 

«Оценка4»-выставляетсязаучастиевзаданиях-играх 

«Оценка3»- выставляется,еслиученик неучаствовал взаданиях- играх, носумелповторитьопорныефразы. 

 
Настоящая рабочая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития, возможностей учащихся по 

усвоениюпредставлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В связи с этим 

предусматривается делениеучащихсяклассанауровни. 

 

№ Характеристикауровней Учащиеся 

1 
группа 

Учащиеся, наиболее успешно справляющиеся с программой 

школы.Все задания выполняют самостоятельно. Не испытывают 

трудностипривыполненииизменённогозадания.Могутобъяснитьсво

и 

действия конкретными примерами. В основном 

правильноиспользуютсвойопыт.Могутсамостоятельносделатьнес

ложныевыводы.Могутнуждатьсяворганизующейпомощи. 

 

2 
группа 

Достаточно успешно обучаются при фронтальном подходе. 

Неплохозапоминают изученный материал. Они менее 

самостоятельны иорганизованы в деятельности. Не могут 

самостоятельно сделатьвыводы. Нуждаются в активизирующей и в 

организующей помощи.Затрудняются при переносе знаний в новые 

условия. Низкий 

темпработы.Допускаютмногоошибок,незамечаютих,исправляютпри 
помощиучителя. 

 

3 

группа 

С трудом усваивают программу школы при фронтальном 

обучении.Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и 

вметодическойпомощи.Недостаточноосознаютизученныйматериал.Зна

ния усваивают механически. Существенно отстают восуществлении 

логических связей. Низкая успеваемость и 

темпусвоения.Восновномнетеряютзнания. Могутвыполнять 

аналогичныезадания,нокаждоеизменённоезаданиевызываеттежетруд

ности.Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 

 
Содержаниеучебногопредмета«Речеваяпрактика» 

 
4класс. 



Примерныетемыречевыхситуаций 

«Я–дома»(общениесблизкимилюдьми,приемгостей) 

«Я имоитоварищи»(игрыиобщениесосверстниками,общениевшколе,всекции,втворческойстудии) 

«Язапорогомдома»(посещениегостей,обращениезапомощьювэкстреннойситуации),поведениевобщественныхместах(музей,стадион,торгово– 

развлекательный комплекси др.) 

«Я вмиреприроды»(поведениевзоопарке,заповеднике,идр.) 

Аудированиеипониманиеречи. 

Выполнение составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных 

действиях.Чтениеивыполнениесловесных инструкций,предъявленныхвписьменномвиде. 

Повторениеивоспроизведениепопамятиотдельныхпредложений.Слушаниенебольшихлитературныхпроизведенийвизложениипедагогаи с 

аудио-носителей. Ответы навопросы по прослушанномутексту, 

пересказ. 

Дикцияивыразительностьречи. 

Развитиеартикуляционноймоторики.Формированиеправильногоречевогодыхания.Практическоеиспользованиесилыголоса,тона,темпаречивреч

евыхситуациях. 

Общениеиегозначениевжизни. 

Правиларечевогообщения.Письменноеобщение(афиши,реклама,письма, 

открыткиидр.).Условныезнакивобщениилюдей.Общениенарасстоянии.Кино,телевидение,радио.Виртуальноеобщение.Общениевсоциальныхсетях. 

Влияниеречи намысли, чувства,поступки людей. 

Организация речевого 

общенияБазовые формулы речевого 

общенияОбращение,привлечениевн

имания. 

«Ты»и«Вы»,обращениепоименииотчеству,пофамилии,обращениекзнакомымвзрослымировесникам.Грубоеобращение,нежелательноеобращени

е(пофамилии).Ласковыеобращения.Грубыеинегрубыеобращения.Бытовые(неофициальные)обращенияксверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Обращениевписьме, впоздравительной открытке. 

Знакомство,представление,приветствие.Формулы«Давайпознакомимся»,«Менязовут…»,«Менязовут…,атебя?».Формулы«Это…», 

«Познакомьсяпожалуйста,это…».Ответныерепликинаприглашениепознакомиться(«Оченьприятно!», «Радпознакомиться!»). 

Приветствиеипрощание.Употреблениеразличныхформулприветствияипрощаниявзависимостиотадресата(взрослыйилисверстник). 

Развертываниеформул спомощьюобращенияпоименииотчеству. 

Этикетныеправилаприветствия:замедлитьшагилиостановиться,посмотретьвглазачеловеку. 



Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» 

идр.(взависимостиотусловийшколы).Недопустимостьдублированияэтикетныхформул,использованныхневоспитаннымивзрослыми.Развертываниефо

рмулспомощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

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

Приглашение,предложение. 

Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях.Поздравление,пожелание. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

«Желаютебе…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки.Формулы,сопровождающие вручение подарка«ЭтоВам(тебе)»,«Яхочу подаритьтебе …» идр. Этикетные иэмоциональныереакции  

напоздравленияи подарки. 

Одобрение,комплимент. 

Формулы «Мнеоченьнравитсятвой…», 

«Какхорошоты…»,«Каккрасиво!»идр.Телефонныйразговор. 

Формулыобращения,привлечениявниманиявтелефонномразговоре.Выражениепросьбыпозватьктелефону.Распространениеэтихформулспо

мощью приветствия. Ответныереплики адресата. 

Просьба,совет. 

Обращениеспросьбой кнезнакомому человеку.Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Мотивировкаотказа.Формулы«Извините,но…». 

Благодарность. 

Мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)».Замечание,извинение. 

Правильнаяреакцияназамечания.Использованиеформобращенияприизвинении.

Обращениеи мотивировкапри извинении. 

Сочувствие,утешение. 

Сочувствиезаболевшемусверстнику,взрослому.Словаподдержки,утешения.Одо

брение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления, 

подарки:«Молодец!»,«Умница!»,«Каккрасиво!» 

 
Описаниематериально–техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 



4класс 

 
1. Учебникдляобщеобразовательныхорганизаций,реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы.Речеваяпрак

тика.4 класс. С.В.Комарова. 

2. Картинкисизображениемпредметовпоследующимтемам:«Посуда»,«Одежда», «Мебель»,«транспорт».«Продуктыпитания», 

«Канцелярскиепринадлежности»,«Игрушки» 
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