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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО 

 Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (вариант 1) 

с учетом  авторской программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А. А. Айдарбекова, 

В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 176 с 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

Комарова С. В. Речевая практика 2 класс М.: «Просвещение», 2018г. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных 

с историей страны; 

 практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.); 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения); 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов 2-го года обучения). 

Метапредметные результаты  

регулятивные базовые учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев;  

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

познавательные  базовые учебные действия: 
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 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

коммуникативные базовые учебные действия  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

        Предметные результаты 

Минимальный уровень  

 выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

 адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома; 
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 участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами); 

 слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой 

 на иллюстративный материал. 

Достаточный уровень 

 выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на аудионосителе; 

 использовать громкую и шѐпотную речь, менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 

 участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы 

и спрашивать ответы у товарищей; 

 правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

 уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

 знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча 

школы, ближайших родственников; 

 слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

3. Содержание учебного предмета (курса) 

 
№ п/п Раздел предмета (курса) Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, отведенных на 

уроки, практическую часть и контроль 

уроки п/р  

1. Школьная жизнь   8 часов 8   

2. Игрушки  5 часов 5   

3. Играем в сказку  7 часов 7   

4. Я дома  4 часа 4   

5. Мои товарищи в школе  4 часа 4   

6. Готовим новогодний 

праздник  
4 часа 

4   

7. Зимняя прогулка  4 часа 4 1  

8. Мойдодыр  12 часов 12   

9. Я за порогом дома  11 часов 11   

10. Мир природы  8 часов 8   

 Итого 68 часов 67 1  

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- методическая литература; 

Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2020. – 268 с. 
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Календарно-тематическое планирование 

№

  

п 

/

п 

Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

Планируемые результаты 

 

по 

пла

ну 

по 

факт

у 

предметные личностные метапредметны

е 

Школьная жизнь  (8 ч) 

1. 

 

Добро 

пожаловать! 

комбинирован

ный 

3.09  Приветствовать 

и прощаться в 

школе и дома. 

Употреблять 

слова 

здравствуйте, 

доброе утро, до 

свидания. 

Поздравлять с 

началом 

учебного года. 

осознание 

себя как 

ученика, 

формирован

ие интереса 

(мотивации) 

к учению, 

как 

одноклассни

ка, друга; 

Регулятивные 
входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

 

Познавательн

ые 
делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициров

ать на 

наглядном 

материале; 

Коммуникати

вные 
вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

2. У нас новая 

ученица 

 

комбинирован

ный 
4.09  Выполнять 

инструкции по 

заданию 

учителя 

(организационн

ые 

инструкции). 

Употреблять 

слова 

здравствуйте, 

доброе утро, до 

свидания. 

Рассказывать 

правила 

поведения при 

знакомстве. 

формирован

ие 

положитель

ного 

отношения к 

мнению 

учителя, 

сверстников

; 

Регулятивные 
ориентироватьс

я в 

пространстве 

класса; 

 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
вступать в 
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контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

3 Кто нас 

лечит и 

кормит 

 

комбинирован

ный 
10.09  Выполнять  

инструкции по 

заданию 

учителя. 

Употреблять 

слова 

здравствуйте, 

доброе утро, до 

свидания. 

Рассказывать 

правила 

поведения 

при 

знакомстве. 

развитие 

способности 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и с 

помощью 

педагога и 

самостоятел

ьно; 

Регулятивные 
пользоваться 

учебной 

мебелью; 

 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

4 Правила для 

школьника. 

комбинирован

ный 
11.09  Конструироват

ь  реплики по 

теме. 

способность 

к 

элементарно

й 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью; 

Регулятивные 
адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать 

и выходить из-

за парты и т.д.); 

Познавательн

ые 
делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициров

ать на 

наглядном 

материале; 

Коммуникати

вные 
вступать в 

контакт и 
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работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

5 Дежурим с 

другом 

(подругой) 

комбинирован

ный 
17.09  Строить 

высказывание- 

просьбу и 

отвечать на 

просьбу 

согласием или 

отказом 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в процессе 

выполнения 

задания, 

поручения; 

Регулятивные 
работать с 

учебными 

принадлежност

ями (учебник, 

наглядный 

материал, 

материал для 

театрализованн

ых постановок) 

и 

организовывать 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя; 

Познавательн

ые 
писать; 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

6 «Ура! 

Перемена!» 

комбинирован

ный 
18.09  Рассказывать 

правила 

поведения на 

перемене. 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

Регулятивные 
входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 
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построении 

речевого 

высказыван

ия; 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

7 Истории о 

лете 

комбинирован

ный 
24.09  Составлять 

диалог на 

основе 

изображенной 

на картинке 

ситуации и по 

собственному 

опыту 

развитие 

этических 

чувств 

(категорий: 

хорошо – 

плохо, 

добро - зло); 

Регулятивные 
принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

8 Я расскажу 

вам, где 

отдыхал 

комбинирован

ный 
25.09  Составлять  

диалог на 

основе 

изображенной 

на картинке 

ситуации 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

Регулятивные 
участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 
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образе 

жизни. 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

 Игрушки (5ч) 

9 Игрушки комбинирован

ный 
1.10  Составлять 

предложения 

об 

игрушках, 

изображенных 

на 

картинке, по 

образцу, 

данному 

учителем 

осознание 

себя как 

ученика, 

формирован

ие интереса 

(мотивации) 

к учению, 

как 

одноклассни

ка, друга; 

Регулятивные 
входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

работать с 

учебными 

принадлежност

ями (учебник, 

наглядный 

материал, 

материал для 

театрализованн

ых постановок) 

и 

организовывать 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя; 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
использовать 
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принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

1

0 

Моя 

любимая 

игрушка 

комбинирован

ный 
2.10  Описывать  

игрушки по 

картинно- 

графическому 

плану. 

формирован

ие 

положитель

ного 

отношения к 

мнению 

учителя, 

сверстников

; 

Регулятивные 
участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

1

1 

  

 Магазин 

игрушек 

комбинирован

ный 
8.10  Рассказывать  

основные 

правила 

поведения в 

магазине. 

развитие 

способности 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и с 

помощью 

педагога и 

самостоятел

ьно; 

Регулятивные 
участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 
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отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

1

2 

Уложим 

куклу спать 

комбинирован

ный 
9.10  Произносить  

пожелания 

перед сном 

спокойным 

голосом с 

ласковой 

интонацией 

способность 

к 

элементарно

й 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью; 

Регулятивные 
участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу; 

1

3 

Мы уже не 

малыши 

комбинирован

ный 
15.10  Называть 

игрушки и 

учебные вещи, 

классифициров

ать с 

использование

м 

обобщающего 

слова. 

Составлять 

предложения 

«Где что 

находится?», 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в процессе 

выполнения 

задания, 

поручения; 

Регулятивные 
участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 
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«Какие 

предметы не на 

своѐм месте», 

«Что положу в 

портфель», 

«Куда 

уберу 

игрушки». 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу; 

 Играем в сказку 7 часов 

1

4 

Знакомство 

со сказкой  

«Три 

медведя» 

комбинирован

ный 
16.10  Инсценировать 

сказку с 

использование

м элементов 

костюмов 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

построении 

речевого 

высказыван

ия; 

Регулятивные 
работать с 

учебными 

принадлежност

ями (учебник, 

наглядный 

материал, 

материал для 

театрализованн

ых постановок) 

и 

организовывать 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя; 

принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

 

Познавательн

ые 
наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

1

5 

 

Инсцениров

ка сказки 

«Три 

медведя» 

комбинирован

ный 
22.10  Выкладывать 

изображения 

персонажей 

сказки на парте 

после ответа на 

вопрос 

учителя «Кто 

из чего 

построил 

домик?» 

развитие 

этических 

чувств 

(категорий: 

хорошо – 

плохо, 

добро - зло); 

1

6 

Знакомство 

со сказкой  

«Три 

поросенка» 

комбинирован

ный 
23.10  Инсценировать 

сказку с 

использование

м элементов 

костюмов 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

Читать сказку и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

 

1  комбинирован 2-я  Инсценировать  осознание 
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7 Инсцениров

ка сказки 

«Три 

поросенка» 

ный четве

рть 

5.11 

сказку с 

использование

м элементов 

костюмов 

себя как 

ученика, 

формирован

ие интереса 

(мотивации) 

к учению, 

как 

одноклассни

ка, друга; 

изображение, 

предъявленные 

на бумажных, 

электронных и 

других 

носителях) под 

руководством и 

с помощью 

учителя. 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

Коммуникати

вные 
 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу; 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

 

1

8 

.Знакомство 

со сказкой  

«Красная 

Шапочка» 

комбинирован

ный 
6.11  Воспроизводит

ь содержание 

стихотворения 

по сюжетным 

картинкам. 

формирован

ие 

положитель

ного 

отношения к 

мнению 

учителя, 

сверстников

; 

1

9 

 

Инсцениров

ка сказки 

«Красная 

Шапочка» 

 

комбинирован

ный 
12.11  Выкладывать 

картинки в 

правильной 

сюжетной 

последовательн

ости 

развитие 

способности 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и с 

помощью 

педагога и 

самостоятел

ьно; 

Инсценировать 

сказку с 

использование

м элементов 

костюмов 

 

2

0 

Знакомство 

со 

стихотворен

ием С. 

Михалкова 

«Мой 

щенок» 

комбинирован

ный 
13.11  Выкладывать 

изображения 

персонажей 

сказки на парте 

после ответа на 

вопрос 

учителя «Кто 

из чего 

построил 

домик?» 

способность 

к 

элементарно

й 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью; 

Инсценировать 

сказку с 

использование

м элементов 

костюмов 

 

 Я дома 4 часа 

2

1 

В 

воскресенье 

все дома 

комбинирован

ный 
19.11  Называть 

прямых 

родственных 

отношений: 

мама, папа, 

дедушка, 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

Регулятивные 
принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 
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бабушка, 

братья, сестры. 

Называть 

имена, отчества 

и фамилии 

своих 

родителей, 

места их 

работы, имѐн 

братьев и 

сестѐр, их 

занятий. 

«Кто старше, 

кто младше?». 

и в процессе 

выполнения 

задания, 

поручения; 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

 

 

Познавательн

ые 
наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

предъявленные 

на бумажных, 

электронных и 

других 

носителях) под 

руководством и 

с помощью 

учителя. 

Коммуникати

вные 
 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

2

2 

Расскажи о 

себе 

комбинирован

ный 
20.11  Рассказывать о 

себе по образцу 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

построении 

речевого 

высказыван

ия; 

2

3 

Я звоню 

себе домой 

комбинирован

ный 
26.11  Читать номера 

телефонов, 

записывать и 

заучивать 

домашние 

номера 

телефонов 

развитие 

этических 

чувств 

(категорий: 

хорошо – 

плохо, 

добро - зло); 

2

4 

Я звоню в 

экстренные 

службы 

комбинирован

ный 
27.11  Составлять 

рассказ с 

опорой 

на картинки 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 
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товарищей по 

классу; 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

 Мои товарищи в школе 4 часа 

2

5 

Играем во 

дворе 

комбинирован

ный 
3.12  Составлять 

рассказ по 

картинкам. 

Отвечать на 

вопросы. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

Регулятивные 
принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

писать; 

наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

2

6 

Не надо 

больше 

ссориться 

комбинирован

ный 
4.12  Проигрывать 

диалог между 

детьми с 

использование

м 

соответствующ

ей мимики, 

силы 

голоса, жестов. 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

построении 

речевого 

высказыван

ия; 

2

7 

Дружат в 

нашем 

классе 

девочки и 

мальчики 

комбинирован

ный 
10.12  Проигрывать 

диалог между 

детьми с 

использование

м 

соответствующ

ей мимики, 

силы 

голоса, жестов. 

Называть 

обязанности 

дежурных. 

формирован

ие 

положитель

ного 

отношения к 

мнению 

учителя, 

сверстников

; 

2

8 

Наш 

товарищ 

заболел 

комбинирован

ный 
11.12  Рассказывать 

по сюжетным 

картинкам 

порядок 

действий в 

опасной 

ситуации 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в процессе 

выполнения 
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задания, 

поручения; 

предъявленные 

на бумажных, 

электронных и 

других 

носителях) под 

руководством и 

с помощью 

учителя. 

Коммуникати

вные 
 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу; 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

 Готовим новогодний праздник 4 часа 

2

9 

Новогодние 

чудеса 

комбинирован

ный 
17.12  Составлять 

рассказа о 

новогоднем 

празднике с 

опорой 

на сюжетные 

картинки. 

развитие 

этических 

чувств 

(категорий: 

хорошо – 

плохо, 

добро - зло); 

Регулятивные 
работать с 

учебными 

принадлежност

ями (учебник, 

наглядный 

материал, 

материал для 

театрализованн

ых постановок) 

и 

организовывать 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя; 

принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

3

0 

Готовимся к 

празднику 

комбинирован

ный 
18.12  Осознанно 

читать рассказ, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

развитие 

навыков 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в процессе 

выполнения 

задания, 

поручения; 

3

1 

Новогодние 

поздравлени

я 

комбинирован

ный 
24.12  Составлять 

реплики-

поздравления 

близки, с 

формирован

ие 

положитель

ного 
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вручением 

подарков. 

отношения к 

мнению 

учителя, 

сверстников

; 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

Познавательн

ые 
наблюдать; 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициров

ать на 

наглядном 

материале; 

Коммуникати

вные 
вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

3

2 

 Праздник 

«Новый 

год» 

комбинирован

ный 
25.12  Составлять 

реплики-

поздравления 

близки, с 

вручением 

подарков. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

 Зимняя прогулка 4 часа 

3

3 

 Зимняя 

одежда 

комбинирован

ный 
3-я 

четве

рть 

14.01 

 Строить 

высказывание- 

просьбу, 

подать тот или 

иной предмет 

одежды 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

Регулятивные 
принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

3

4 

Зимние 

забавы 

комбинирован

ный 
15.01  Составлять 

рассказ с 

опорой 

формирован

ие 

первоначаль



18 

 

на картинный 

план 

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

 

Познавательн

ые 
наблюдать; 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициров

ать на 

наглядном 

материале; 

 

3

5 

 Мы 

катаемся с 

горы 

комбинирован

ный 
21.01  Составлять 

рассказ с 

опорой 

на картинку 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

3

6 

Мы лепим 

снеговика 

комбинирован

ный 
22.01  Составлять 

рассказа с 

опорой 

на картинный 

план. 

Практическое 

занятие. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

 Мойдодыр 12 часов 

3

7 

Я умываюсь комбинирован

ный 
28.01  Составлять 

короткий 

рассказ 

на тему «Я 

умываюсь» и 

закреплять его 

действиями 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

Регулятивные 
принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

 

Познавательн

ые 

3

8 

Я чищу 

зубы 

комбинирован

ный 
29.01  Составлять 

короткий 

рассказ 

на тему «Я 

чищу зубы» и 

закреплять его 

действиями 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

3

9 

Режим дня 

школьника 

комбинирован

ный 
4.02  Правильно 

располагать 

картинки по 

порядку, 

составлять 

рассказ по 

картинкам. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 
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образе 

жизни. 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

предъявленные 

на бумажных, 

электронных и 

других 

носителях) под 

руководством и 

с помощью 

учителя. 

наблюдать; 

писать; 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами – 

заместителями; 

читать; 

Коммуникати

вные 
отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу; 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

 

4

0 

Я правильно 

одеваюсь 

комбинирован

ный 
5.02  Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Составлять 

несколько 

предложений 

самостоятельно

. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

1 

Вещи в 

моем шкафу 

комбинирован

ный 
11.02  Складывать 

аккуратно свою 

одежду. 

Составлять 

рассказ по 

картинкам. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

2 

Я 

собираюсь 

на прогулку 

комбинирован

ный 
12.02  Демонстрирова

ть 

последовательн

ость действий 

при одевании. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

3 

Содержу 

одежду в 

чистоте 

комбинирован

ный 
18.02  Составлять 

рассказ о том, 

как 

проходит день 

школьника, 

после 

возвращения из 

школы. Игра 

«Кто 

знает, пусть 

продолжает» 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

4 

Опрятному 

человеку 

нужны 

помощники 

комбинирован

ный 
19.02  Правильно 

располагать 

картинки по 

порядку, 

составлять 

рассказ по 

картинкам. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

5 

 Я обуваюсь комбинирован

ный 
25.02  Упражняться в 

обувании, в 

шнуровании. 

формирован

ие 

первоначаль
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ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

6 

Я ухаживаю 

за обувью. 

комбинирован

ный 
26.02  Упражняться в 

уходе 

за обувью. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

7 

Я по лужам 

прогулялся 

комбинирован

ный 
3.03  Составлять 

рассказ, 

опираясь на 

свой опыт. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

4

8 

Мишка 

заболел 

комбинирован

ный 
4.03  Составлять 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

 Я за порогом дома 11 часов 

4

9 

Садитесь, 

пожалуйста! 

(Поведение 

в автобусе) 

комбинирован

ный 
10.03  Рассматривать 

картинки. 

Составлять по 

ним рассказ. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

Регулятивные 
входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком; 

ориентироватьс

я в 

пространстве 

класса; 

пользоваться 

учебной 

мебелью; 

адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

5

0 

Мы не 

знаем, как 

пройти, Как 

быть? 

комбинирован

ный 
11.03  Составлять 

рассказ по 

картинкам. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

формирован

ие 

положитель

ного 

отношения к 

мнению 

учителя, 

сверстников
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; (поднимать 

руку, вставать 

и выходить из-

за парты и т.д.); 

работать с 

учебными 

принадлежност

ями (учебник, 

наглядный 

материал, 

материал для 

театрализованн

ых постановок) 

и 

организовывать 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя; 

 

 

 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициров

ать на 

наглядном 

материале; 

наблюдать; 

 

 

Коммуникати

вные 
отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу; 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

5

1 

Где я живу комбинирован

ный 
17.03  Запоминать и 

рассказывать 

свой адрес. 

способность 

к 

элементарно

й 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью; 

5

2 

 Моя дорога 

в школу 

комбинирован

ный 
18.03  Называть свой 

адрес. 

Зарисовывать 

маршрут от 

школы до дома. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

5

3 

За 

покупками в 

магазин 

комбинирован

ный 
4-я 

четве

рть 

31.03 

 Рассказывать 

основные 

правила 

поведения в 

магазине. 

Правильно 

выражать свою 

просьбу 

продавцу. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

5

4 

Я иду в 

кружок. Кто 

со мной? 

комбинирован

ный 
1.04  Правильно 

выражать свое 

желание 

записаться на 

кружок. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

5

5 

Мы в гостях 

на день 

рождении 

комбинирован

ный 
7.04  Составлять 

рассказ «Как 

мы 

ходили в 

гости» по 

опорным 

картинкам 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

5

6 

День 

рождения! 

Знакомимся 

с гостями 

комбинирован

ный 
8.04  Составлять 

рассказ «Как я 

гостей 

встречал» по 

вопросам 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 
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учителя безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

 

5

7  

День 

рождения! 

Провожаем 

гостей 

комбинирован

ный 
14.04  Рассказывать 

правила 

поведения, 

провожая 

гостей. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

5

8 

 Накрываем 

на стол  

 

Поздравляе

м маму 

комбинирован

ный 
15.04  Составлять 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам. 

Составлять 

реплики-

поздравления 

при 

поднесении 

подарков. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

5

9 
Промежуто

чная 

аттестация 

Устный  

ответ на 

вопрос по 

прочитанн

ому тексту 

урок контроля 21.04  Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Составлять 

несколько 

предложений 

самостоятельно

. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

 Мир природы 8 часов 

 

6

0 

«К нам 

весна 

шагает…» 

комбинирован

ный 
22.04  Составлять 

рассказ с 

опорой 

на картинный 

план 

осознание 

себя как 

ученика, 

формирован

ие интереса 

(мотивации) 

к учению, 

как 

одноклассни

ка, друга; 

Регулятивные 
принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном

у плану и 

работать в 

общем темпе с 

помощью 

учителя; 

участвовать в 

деятельности 

на уроках 

речевой 

практики, 

контролироват

ь и оценивать 

6

1 

Первоцветы комбинирован

ный 
28.04  Составлять 

описание 

первоцветов по 

картинно –

графическому 

плану 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени
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й, 

построении 

речевого 

высказыван

ия; 

свои действия 

и действия 

однокласснико

в с помощью 

учителя. 

Познавательн

ые 
выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициров

ать на 

наглядном 

материале; 

писать; 

наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

предъявленные 

на бумажных, 

электронных и 

других 

носителях) под 

руководством и 

с помощью 

учителя. 

Коммуникати

вные 
 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик 

– ученик, 

ученик – класс, 

учитель - 

класс); 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

6

2 

Весенняя 

прогулка. 

комбинирован

ный 
29.04  Составлять 

рассказ о весне 

по 

впечатлениям о 

прогулке. 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

построении 

речевого 

высказыван

ия; 

6

3 

«А у нас в 

квартире 

кот! А у 

вас?» 

комбинирован

ный 
6.05  Составлять 

описание кота 

по 

картинно-

графическому 

плану 

развитие 

этических 

чувств 

(категорий: 

хорошо – 

плохо, 

добро - зло); 

6

4 

Учу попугая 

говорить 

комбинирован

ный 
7.05  Составлять 

описание 

попугая 

по картинно-

графическому 

плану  

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

построении 

речевого 

высказыван

ия; 

6

5 

У меня есть 

щенок! 

комбинирован

ный 
12.05  Составлять 

описание 

собаки по 

картинно- 

графическому 

плану 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

построении 

речевого 

высказыван
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ия; товарищей по 

классу; 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с 

одноклассника

ми и учителем. 

 

6

6 

Здравствуй 

лето! 

комбинирован

ный 
13.05  Рассказывать 

правила 

поведения на 

воде 

Игра «Морские 

фигуры» 

формирован

ие 

первоначаль

ных умений 

проявлять 

эмоции в 

процессе 

чтения и 

пересказа 

произведени

й, 

построении 

речевого 

высказыван

ия; 

6

7 

Здравствуй, 

лето! 

комбинирован

ный 
19.05  Составлять 

рассказ о лете 

по 

впечатлениям о 

прогулке. 

Рассказывать 

правила 

поведения в 

лесу 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

6

8 

Итоговое 

занятие 

комбинирован

ный 
20.05  Составлять 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя. 

формирован

ие 

первоначаль

ных знаний 

об 

безопасност

и и 

здоровом 

образе 

жизни. 

Развитие 

способности 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и с 

помощью 

педагога и 

самостоятел

ьно; 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Оценка устных ответов 

 Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся вспомогательной школы по русскому языку.  

При оценке устных ответов учащихся принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения 

изученного материала;  
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б) полнота ответа;  

в) умении практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры: допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится ученику, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает не точности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя;  

допускает некоторые ошибки в речи; 

 при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, 

допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает не знание большой или наиболее 

существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировки правил, 

искажает их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя.  

Оценка «1» за устный ответ не ставится. 

 

 

Живая шляпа. 

Шляпа лежала на комоде, котѐнок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик 

сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то упало на пол. Они 

обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вадик подошѐл поближе и стал 

смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит: 

- Шляпа живая! 

(58 слов) 

1. Где лежала шляпа? 

2. Где сидел кот? Как его звали? 

3. Что делали мальчики? Как звали мальчиков? 

4. Почему шляпа ползала по комнате? 

 


