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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

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: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 воспринимать на слух сказок и рассказов;  

 отвечать на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал;  

 выразительно произносить чистоговорки, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы;  

 понимать содержания детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы учителя;  

 выбирать правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;  

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывать свои просьбы и желания;  

 выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения;  

 участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

 составлять рассказы с опорой на картинный или картинно- символический план. 
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2. Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

 Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей.  

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи.  

Развитие артикуляционной моторики.  

Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни.  

Речевое и неречевое общение.  

Правила речевого общения.  

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.).  

Условные знаки в общении людей.  

Организация речевого общения  

Базовые формулы речевого общения 

 Обращение, привлечение внимания 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии).  

Ласковые обращения.  

Обращение в письме, в поздравительной открытке.  
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Делимся новостями (3 часа) 

1 Добро пожаловать! Повторение предложений из 5-6 слов, разных 

по структуре вслед за учителем. 

1 

2 Прошлым летом. Чтение стихотворения И. Гамазковой 

«Прошлым летом». Составление рассказа о прошедшем лете. 

1 

3 Расскажи мне о своих летних каникулах. Игра «Вопрос за 

вопрос». 

1 

Я выбираю книгу (4 часа) 

4 Книга – лучший собеседник. Чтение стихотворения «Книга может 

дать сове». Игра «Расскажи другому». 

1 

5 Я выбираю книгу. Жанры книг. Игра «Выбери нужную книгу». 1 

6 Моя любимая книга. Игра «Посоветуй другу». Знакомство со 

словом «комплимент». 

1 

7 Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

Петушок – Золотой гребешок (4 часа) 

8 Прослушивание аудиозаписи сказки «Петушок – Золотой 

гребешок» с опорой на иллюстрации. 

1 

9 Коллективное рассказывание сказки с опорой на картинки. 1 

10 Проигрывание эпизодов сказки с использованием элементов 

костюмов. 

1 

11 Театрализированное представление сказки с использованием 

фигур героев.  

1 

Сочиняем сказку (8 часов) 

12 Мы сказочники. Чтение стихотворения «Вот бы стать писателем». 1 

13 Составляем сказку. Загадки о сказках. 1 

14-15 Я пишу свою сказку. Составление образа сказочного героя. 2 

16-17 Я пишу свою сказку. Выбор сюжета сказки. Составление 

предложений по сюжету сказки. 

2 

18-19 Я пишу свою сказку. Рассказывание сказки. Прослушивание 

получившихся текстов. 

2 

Двенадцать месяцев (4 часа) 

20 Прослушивание аудиозаписи сказки «Двенадцать месяцев». 1 

21 Коллективное разыгрывание сказки с опорой на картинки. 1 

22-23 Проигрывание эпизодов сказки с использованием элементов 

костюмов. 

2 

У телевизора (7 часов) 

24-25 Я у телевизора. Загадки о телевизоре. Что мы видим по 

телевизору? Кино, новости, познавательная программа, 

мультфильмы. 

2 

26 Я у телевизора. Пульт от телевизора. Рассказ о любимой 

телепередачи. 

1 

27-28 Полезные и вредные телепередачи. Понятия: диктор, ведущий, 

актёр. 

2 

29-30 Коллективное составление плана телепередач по картинкам и с 

опорой на личный опыт. 

2 

Знаки – помощники (6 часов) 

31-32 Знаки – помощники. Чтения стихотворения «У меня живёт 2 
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щенок». Моделирование диалога. 

33-34 Знаки дорожного движения. 2 

35-36 Правила дорожного движения достойны уважения. 

Моделирование ситуации «Я на дороге» и «Я велосипедист». 

2 

Бременские музыканты (4 часа) 

37 Знакомство со сказкой «Бременские музыканты». Просмотр 

мультфильма. 

1 

38 Коллективное рассказывание сказки с опорой на картинки. 1 

39-40 Инсценирование сказки с использованием элементов костюмов. 2 

В гостях у леса (6 часов) 

41 Мы друзья или враги природы? Составление предложений по 

картинкам. 

1 

42 Что может нанести вред лесу? 1 

43-44 Коллективное составление письмо Леснику. 2 

45-46 Составление правил вежливого поведения в лесу в форме 

условных значков. 

2 

Задушевный разговор (6 часов) 

47 Задушевный разговор. Чтение стихотворения «Скучный дождь с 

утра идёт». Слова – утешения. 

1 

48-49 Эмоции. Тренировочные упражнения в изображении различных 

эмоций с использованием индивидуальных зеркал. 

2 

50 Вместе в беде и в радости. Моделирование диалогов между 

героями картинок. 

1 

51 Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное слово». Игра «Свои 

чувства не скажу, а без слов вам покажу». 

1 

52 Слушание рассказа В. Осеевой «На катке». Игра «Свои чувства не 

скажу, а без слов вам покажу». 

1 

Приглашение (6 часов) 

53-54 Весёлый праздник. Чтение четверостишья «Получил я 

приглашенье». Моделирование диалогов, содержащих принятие 

приглашения или вежливый отказ. 

2 

55-56 Приглашение. Слушание стихотворения А. Усачёва 

«Приглашение улитке». Части приглашения. 

2 

57-58 Оформление письменного приглашения. Подготовка открыток. 

Составление текстов приглашения. 

2 

Сочиняем стихотворение (4 часа) 

59-60 Моё любимое стихотворение. Чтение стихотворений. Рассказ 

заученного стихотворения. 

2 

61-62 Мы поэты. Коллективное составление стихотворных строчек. 2 

Поздравляю (6 часов) 

63 Чтения стихотворения «Я Наташу с Днём рожденья поздравлял». 

Тренировочные упражнения в произнесении поздравления. 

1 

64 Поздравляю. Подбор адресных пожеланий. 1 

65-66 Коллективное составление устного и письменного поздравлений. 2 

67-68 Подготовка поздравительных открыток. 2 

Итого: 68 часов 

 

 


