


 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА  

 
4  КЛАСС 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
   

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 
Федерального образовательного государственного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе АООП.  

Введение предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой 
практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 
средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.  

Цель рабочей программы по предмету «Речевая практика» – развитие речевой 
коммуникации для учащихся, как способности использовать вербальные и невербальные 
средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» решает следующие задачи:  
• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;  
• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;  
• формировать выразительную сторону речи;  
• учить строить устные связные высказывания;  
• воспитывать культуру речевого общения. 
К концу 3 класса обучающаяся овладела следующими знаниями: 

• Умеет высказывать свое отношение к поступку героя или событию. 
• При  пересказе  содержания  часто  не соблюдает последовательность изложения 
• Может устно рассказывать на темы, близкие собственным интересам.  

Обучающаяся должна научиться:  
• вступать в контакт. 
• договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других участников 
спорной ситуации;  
 
 

                            I  четверть   
1. Здравствуй школа! Давайте познакомимся.  0.25  
2.  Знакомство.  0.25  
3. На уроке. Приветствие.  0.25  
4.  Учебные принадлежности.  0.25  
5. Осень в природе.  0.25  
6. Работа в огороде.  0.25  
7. Работа с семенами  0.25  
8. Работа в саду.  0.25  
  II четверть   

    1 Семья. Домашний адрес.  0.25  
    2 Дом и двор.  0.25  
    3 Ролевая игра : «Кто дома?»  0.25  
    4 Семья дома.  0.25  



    5 Изменения в природе. Зима.  0.25 
 

 

    6 Зимние развлечения 0,25  

7 Забота о растениях зимой.  0.25  
8 Забота о животных зимой. 0.25  

 III четверть.   

1.  Встречаем гостей. 0.25  
2.  Игрушки.  0.25  
3.  «В магазине игрушек».  0.25  
4.  Моя любимая игрушка.  0.25  
5.  Игры дома и на улице.  0.25  
6.  Русские народные сказки 0,25  
7.  «Терем – теремок».  0.25  
8.  «Колобок».  0.25  
9.  «Лиса и Журавль» 0,25  
10.  «Колосок» 0,25  

  IV четверть.   
1.  Кто как весну встречает  0.25  
2.  Весенние работы в огороде 0.25  
3.  Природа весной 0,25  
4.  Животные весной 0.25  
5.  Домашние праздники 0.25  
6.  «Курочка Ряба» 0.25  
7.  Мои товарищи. 0.25  
8.  Здравствуй, лето! 0,25  
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