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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.Общие положения 

1.1   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

1.2 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный 

для реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к 

результату образования по конкретному предмету учебного плана образовательной 

организации. 

2.Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

3.Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета-коррекция дефектов экспрессивной и 

импрессивной речи обучающихся, способствующая успешной адаптации к учебной 

деятельности и дальнейшей социализации детей. 
Задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

•              уточнение и обогащение представлений об окружающей;  
•              развитие коммуникативно-речевых навыков;  
•              коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  
•              развитие навыков устной коммуникации; 
•              формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  
 

4.Общая характеристика обучающего предмета. 



У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Коррекционный 

курс включает следующие разделы: 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

В содержании логопедических программ учтены общие специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, а также особенности развития тяжело 

и умеренно умственно отсталых детей, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач диффе-

ренцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями патологии. У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное 

развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия: Указание 

взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение 

мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) 

с использованием мимики. Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в   предложении(в, на, 

под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных 

предложений. Понимание содержания текста.В программах реализованы в соответствии с 

этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы 

дошкольной коррекционной педагогики: 

принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 



принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

принцип коррекции и компенсации, позволяющий 

определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

5.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Класс 4 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Итого в год 68 часов 

 

6.Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные 

результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты -  основы       персональной  идентичности,      осознание   своей 
  принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»; Социально – 

эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; формирование социально 

ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве и разнообразии 

природной и социальной частей. 
7.Предметные результаты освоения учебного предмета: 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов   
—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 
—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
-  входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
-  ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Формирование учебного поведения:  



1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
-   фиксирует взгляд на лице педагога;  
-   фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
-   фиксирует взгляд на изображении; 
-   фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
  
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом «рука-в-руке»; 

- подражает действиям, выполняемые педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

   - способен    удерживать    произвольное    внимание    на     выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 
 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Н.Г. Андреева логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3-х ч. 
Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда / Н.Г. Андреева ; под ред. Р.И. 

Лалаевой. М. 
: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009 г. 
2. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

            Владос, 1998. - С. 18-46, 74-97, 105-169. 

3.Е.В. Мазанова Учусь не путать буквы Альбом 1. Упражнения по оптической 

дисграфии.-  
 М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006 г. 
4. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы Альбом 2. Упражнения по оптической 

дисграфии.- 
  М.: Издательство     «ГНОМ и Д», 2006 г. 
5. О.Н. Митропольская Правильно называем предлоги. – М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

6.Г.А. Османова Логопед – родителям. – СПб.: КАРО, 2009 г. 

7.Н.Э Теремкова Логопедические домашние задания. Серия альбомов по 

лексическим темам. 
8.  Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 1999.-С. 39,46, 114-115. 

9. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. М.: Просвещение.



 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть (16 часов) 
 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые 

представления 

Содержание, основные виды 

деятельности план факт 

1. Имена детей в речи  1 

06.09  Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

Понимание отдельных простых 

просьб в различных ситуациях 

(по речевой инструкции, с 

опорой на жестовые подсказки, 

без опоры на 

жесты, самостоятельно) 

2- 

3 Выявление представлений о цвете 2 

08.09 

13.09 

 Мышления на основе упр. в 

классификации 

4. 

Различение предметов по цвету и 

форме 1 

15.09  Вербальное памяти на основе 

упр. в запоминании и 

воспроизведении. 

5- 

6. 

Составление композиций из 2-3 

деталей разного цвета 2 

20.09 

22.09 

 Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании, 

воспроизведении 

7- 

8 

Выполнение одночленных и 

двучленных инструкций 2 

27.09 

29.09 

 Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

Понимание простых 

двигательных глаголов (стоит, 

сидит, лежит, идет, бежит) в 

различных ситуациях 

с опорой на картинки 9- 

10 

Слушание, запоминание и 

воспроизведение слоговых 

компонентов (2-3 слога), близких по 

звучанию (в рифму) 2 

04.10 

06.10 

 

Зрительной памяти на основе 

упр. в узнавании и 

различении. 

11- 

12 

Выбор из двух близких по 

содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному 

предложению 2 

11.10 

13.10 

 

Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании 

Дифференциация диких 

животных. Выделение 

существенных признаков. 

Выделение особенностей 

питания. 

13- 

14 

Слушание сказок в устном изложении 

учителя, выбор учащихся картинок по 

мере изложенного текста 2 

18.10 

20.10 

 Мышления на основе упр. в 

установлении логических 

связей. 

Расширение пассивного 

словарного запаса. 

 



15-

16 

Игры и упражнения на подвижность и 

четкость движений органов 

артикулярного аппарата 

2 

25.10 

27.10 

 Мышления на основе упр. в 

установлении логических 

связей. 

Активизация слухового 

внимания. Выполнение 

действий по словесной 

инструкции взрослого (дай, на, 

где, покажи) 

II четверть (16 часов) 

 

17- 

18 

Заучивание чистоговорок с голоса 

учителя, их произношение 2 

08.11 

10.11 

 

Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

Понимание отдельных простых 

просьб в знакомых ситуациях. 

Сопряженно-отражѐнные 

действия. 

     19- 

     20 

Упражнения на развитие речевого 

дыхания (пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен) 2 

15.11 

17.11 

 

Мышления на основе упр. в 

классификации 

Соотносить звук и источник 

звука 

     21- 

     22 

Упражнения на развитие речевого 

дыхания (перечисление 2-3 предметов 

на одном дыхании) 2 

22.11 

24.11 

 

 Вербальное памяти на основе 

упр. в запоминании и 

воспроизведении. 

     23- 

     24 

Приветствие и прощание в школе и 

дома 2 

29.11 

01.12 

 Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании, 

воспроизведении 

25- 

26 

Употребление слов «здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания» 2 

06.12 

08.12 

 

Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

Мимическая мускулатура: 

«радость», «грусть». 

27- 

28 

Использование выразительных 

средств речи, помощников речи 2 

13.12 

15.12 

 Зрительной памяти на основе 

упр. в узнавании и 

различении. 

29- 

30 

Называние предметов и действий с 

ними, характеристика предметов по 

цвету, величине, форме 2 

20.12 

22.12 

 Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании, 

воспроизведении Расширение пассивного 

словарного запаса. 

 

31- 

32 

Составление предложений по 

вопросам учителя 2 

27.12 

29.12 

 Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

III четверть (20 часов) 

 



33- 

34 «Играем в сказку: Теремок».  2 

10.01 

12.01 

  

Мышления на основе упр. в 

классификации              

 

 

Понимание обращѐнной 

речи. 

– внятность речи. 

-лексический строй речи. 

психомоторное развитие: 

-мелкая моторика рук. 

-общая координация 

движений. 

– артикуляционная 

моторика; 

-мимика. 

Понимание и 

Использование 

альтернативных средств 

коммуникации 

Понимание простых 

двигательных глаголов (стоит, 

сидит, лежит, идет, бежит) в 

различных ситуациях 

с опорой на картинки 

35- 

36 Употребление вежливых слов 2 

17.01 

19.01 

 Вербальное памяти на основе 

упр. в запоминании и 

воспроизведении. 

37- 

38 

«Играем в сказку: Теремок». 

Составление рассказа по теме 2 

24.01 

26.01 

 Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании, 

воспроизведении 

39- 

40 

«Играем в сказку: Теремок». 

Составление предложений 

по вопросам учителя – 2 

31.01 

02.02 

 

Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

41- 

42 

«Играем в сказку: Теремок». 

Называние предметов и 

действий с ними, характеристика 

предметов по цвету, величине, форме 2 

07.02 

09.02 

 

Зрительной памяти на основе 

упр. в узнавании и 

различении. 

43- 

44 

«Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моѐм ранце». 2 

14.02 

16.02 

 Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании 

Понимание простых 

двигательных глаголов (стоит, 

сидит, лежит, идет, бежит) в 

различных ситуациях 

с опорой на картинки 

45-

46 

Называние предметов и действий с 

ними, 2 

21.02 

28.02 

 Мышления на основе упр. в 

установлении логических 

связей. 

47- 

48 

Характеристика предметов по цвету, 

величине, форме 2 

02.03 

07.03 

 Вербальной памяти на основе 

упр. в запоминании, 

воспроизведении 

49- 

50 

«Игры и игрушки: В магазине 

игрушек» Выявление 

представлений детей по теме 2 

09.03 

14.03 

 

Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

Активизация слухового 

внимания. Выполнение 

действий по словесной 

инструкции взрослого (дай, 51- «Игры и игрушки: В магазине 2 16.03  Мышления на основе упр. в 



52 игрушек». Называние 

предметов и действий с ними, 

характеристика предметов 

по цвету, величине, форме 

21.03 классификации на, где, покажи) 

Выполнение игровых действий 

по просьбе (с опорой на 

жестовые подсказки, 

сопряжено – 

отраженно, самостоятельно) 

IV четверть (16 часов) 

 

53- 

54 

 

«Игры и игрушки: В магазине 

игрушек». Сравнение 2-х 

предметов по за данному признаку  2 

04.04 

06.04 

 

Мышления на основе упр. в 

классификации 

Понимание отдельных простых 

просьб в знакомых ситуациях. 

Отражѐнные действия. 

55- 

56 

«Игры и игрушки: В магазине 

игрушек». Употребление 

вежливых слов 2 

11.04 

13.04 

 Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании, 

воспроизведении 

57- 

58 

«Я дома: Мой адрес» Выявление 

представлений  

по теме 2 

18.04 

20.04 

 

Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

59- 

60 

«Я дома: Мой адрес». Называние 

предметов и действий с ними, 

характеристика предметов по цвету, 

величине, форме 2 

25.04 

27.04 

 

Зрительной памяти на основе 

упр. в узнавании и 

различении. 

61- 

62 

«Я дома: Мой адрес». Составление 

предложений по 

вопросам учителя 2 

02.05 

04.05 

 Зрит памяти на основе упр. в 

запоминании, 

воспроизведении 

Расширение пассивного 

словарного запаса. 

 

63- 

64- 

65 

«Я дома: Мой адрес». Сравнение 2-х 

предметов по 

заданному признаку 3 

11.05 

16.05 

18.05 

 

Логическое мышление на 

основе упр. в анализе-синтезе 

66- 

67- 

68 

«Я дома: Мой адрес». Употребление 

вежливых слов 3 

23.05 

25.05 

30.05 

 

Мышления на основе упр. в 

классификации 

Расширение пассивного 

словарного запаса. 

 



 


