Министерство общего и профессиональною образования Свердловской области
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Школа №1 города Лесного, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ГКОУ СО
«Школа № 1 города Лесного»
от 20.08.2018 № 93

Устная речь
(рабочая программа учебного курса
в 4 «Б» классе)

Составитель программы:
Герасимова А.А.
учитель I кв. категории

г. Лесной
2018 – 2019 уч. год.

Пояснительная записка.
Рабочая программа по «Устная речь» составлена для учащихся 4 «Б»
класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того
уровня знаний, умений и навыков, который необходим им для социальной
адаптации.
Рабочая программа для учащихся 4 «Б» класса (с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью) составлена с учётом следующих правовых и нормативных документов:
 Конвенция ООН о правах ребёнка;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
 Постановление ГД ФС РФ от 18.07.1996 N 566-II ГД "О Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»;
 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Письмо МО РФ от 03.04.2003 г. № 27/2722-6 «Об организации работы с
обучающимися, имеющими сложный дефект»;
 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области» (в действующей редакции);
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.05.2012 №03-0306/3345 «Об утверждении Примерного
учебного плана общего образования обучающихся с умеренной и тяжёлой
умственной отсталостью»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН
2.4.2.3286-15;
 Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Школа № 1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;
 Образовательная программа ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»;
 Положение о рабочей программе педагога ГКОУ СО «Школа № 1 города
Лесного»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на
учебный год.

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в РФ» - № 273, с учётом требований государственного стандарта, на основании программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида под редакцией
И. М. Бгажноковой, М.: Просвещение, 2010. автор А.М.Щербакова.
Данная программа является рабочей и разработана на основе типовой
программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М. Бгажноковой, «Просвещение», Москва, 2011 год.
Рабочая программа курса «Устная речь» в специальной (коррекционной) школе VIII вида рассчитана на учащихся 4 класса. Курс «Устная речь»
входит в образовательную область «Русский язык».
Введение в программу «Русский язык» раздела «Устная речь» обусловлено несовершенством речевой практики младших школьников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.
Цель:
- формирование коммуникативных умений и навыков
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения,
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.
Общая характеристика учебного предмета
В каждом классе раздел «Устная речь» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них.
Подраздел «Аудирование». Его содержание нацелено на развитие у детей
способности, воспринимать и понимать обращённую к ним речь. Умение
слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у
школьников выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации по любому учебному предмету.
В содержание работы по развитию навыков аудирования включены
также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая
мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям
лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в справочной службе.

Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на
каждом уроке устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка-миска); выбор картинки по её
описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции;
слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т.д.
Подраздел «Дикция и выразительность речи». Этот раздел ориентирует учителя на отработку у школьников чёткости произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.
В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова,
чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в
использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессе коммуникации.
Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания». Этот раздел определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной
жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими.
Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения.
Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений обучающихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на
доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д.
В речевом общении формируются и проявляются личностные качества
ребёнка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно
относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета.
Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введён подраздел «Культура общения». Его содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику.
Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания
речевой ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из дру-

гих подразделов и реализуются в пределах данного урока.
По базисному учебному плану общего образования детей с умеренной
и тяжелой умственной отсталостью на «Устную речь» отведено в неделю
1 часа, за год – 34 часа.
Планируемые результаты:
личностные, метапредметные и предметные
результаты изучения учебного предмета
«Устная речь» в 4 «Б» классе
Личностные учебные действия
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные учебные действия
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;
 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с
окружающими.
Регулятивные 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
 соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами, принимать оценку деятельности,
 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Предметные результаты:
Ученик научится:
1-й уровень
 выполнять различные задания по словесной инструкции учителя;
 использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и в зависимости от ситуации;
 участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать
вопросы и отвечать;
 правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова;
 здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;
 называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей,
ближайших родственников;
 пересказывать их содержание, опираясь на картинно - символический
план.

2- й 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;
 называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя воспитателя,
ближайших родственников;
 участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми
средствами).
Критерии оценки
При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи
должны учитываться психологические возможности младшего школьника,
нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
В четвертом классе используются два вида оценивания - текущее, тематическое.
Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель
- анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на
уроках устной речи. Это даёт возможность участникам образовательного
процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и
принять необходимые меры к устранению.
Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела.
При оценке устных ответов принимается во внимание:
 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности
усвоения изученного материала;
 полнота ответа;
 умение практически применять свои знания;
 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; допускаются единичные ошибки, которые сам же исправляет.
Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий
оценке «5», но допускает неточности в подтверждение правил примерами и
исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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» в 1-4 классах за устные ответы не ставится.
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса
Наглядные пособия
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители).
2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел.
3. Демонстрационные пособия:
- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр;
- таблицы к основным разделам предметного материала;
- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике, счетный материал;
- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике;
- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки,
схемы, таблицы);
- измерительные приборы.
Оборудование для мультимедийных демонстраций:
- компьютер;
- медиапроектор;
- интерактивная доска
Ссылки на интернет ресурсы
1. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
2. Сайт «Я иду на урок русского языка»: http://rus.1september.ru
3. Сайт
«СПЕКТР
учебно-наглядные
пособия»:
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
4. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей – Pedsovet.su – интернетсообщество учителей: http://pedsovet.su
5. Сайт
«Фестиваль
педагогическихъ
идей
«Открытый
урок»:
http://festival.1september.ru
6. Додух Н.В. Письмо. Развитие речи. 1-4 класс. Конспекты занятий, дифференцированные задания. Для учреждений VII и VIII вида. Москва, Учитель,
2013
Используемые мультимедийные продукты (перечень используемых программ, используемых дисков)
1. ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск.
2. Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск.
3. Академия младшего школьника. DVD-диск.

Календарно – тематическое планирование

№ п/п
1
2-4
5-7
8-9
10-12
13-14
15-16
17-19
20-22
23-25
26-28
29-31
32-34

Кол-во
часов
Какая бывает речь? Для чего она нужна. Монолог. Диалог.
1ч.
Давайте познакомимся.
3 ч.
Знакомство во дворе.
3 ч.
Рассказываем сказку «Теремок». Ролевая игра.
2ч.
Знакомство в гостях. Обогащение словарного запаса.
3 ч.
Покупка школьных принадлежностей в магазине.
2 ч.
В магазине игрушек.
2ч.
Готовимся к празднику.
3ч.
Новогодние чудеса.
3ч.
Зимняя прогулка.
3ч.
Помощники.
3ч.
Спокойной ночи.
3ч.
Доброе утро.
3ч.
Итоговый обобщающий урок
1
34ч.
Всего:
Разделы программы и темы уроков

