
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

3 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

     Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для второго 

класса (I')-IV классов, курс речевой практики во втором классе рассчитан на 

68 ч. (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики во 

втором классе, определено недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для третьего класса (I')-IV классов и составляет 2 ч. в неделю. 

 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой 

коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для общения 

с окружающими людьми в различных ситуациях.  

Задачи обучения в третьем классе:  

  учить школьников понимать и четко выполнять речевые 

инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, 

обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,  

  развитие интонационной выразительности речи детей, 

совершенствования их лексики, грамматического строя речи, формирование 

простейших умений в части построения связного монологического 

высказывания.  

 



Общая характеристика учебного предмета 
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» 

включает в себя основные подразделы, содержание которых  постепенно 

расширяется и усложняется. Отличительной особенностью уроков «Речевой 

практики» начиная с третьего класса является работа над формированием у 

школьников понимания значения речи и культуры общения в жизнь людей. 

Такой подход подразумевает, что взрослый, учитель, организующий 

уроки речевой практики, станет для третьеклассников собеседником, 

помощником при выполнении некоторых заданий, который на начальной 

стадии активно контролирует и направляет их речевую деятельность, 

помогает им понять и освоить ситуацию игры, но постепенно 

становится участником игры и лишь вносит в нее необходимые 

коррективы, управляет процессом общения «изнутри». 

Формы организации учебных занятий 
Основная форма организации обучения в третьем классе, как и на 

предыдущих годах обучения - урок «Речевой практики», в ходе которого 

школьники привлекаются к участию в ролевой игре по теме речевой 

ситуации. Уроки также могут быть организованы в форме инсценировок, 

творческих работ. 

В ходе ролевой игры разворачиваются различные сюжеты в рамках 

выбранной темы. 

Начиная с третьего класса, работа над каждой темой должна 

предваряться решением проблемной ситуации, что помогает школьникам 

понять значение речи и культуры общения в жизни людей. Завершение 

работы над каждой темой (представленное в учебнике рубрикой «Это 

важно!») также ориентирует на осмысление правил речевого общения. 

Роль самого учителя в процессе подготовки и проведения ситуации 

постоянно меняется. На начальной стадии работы учитель активно 

контролирует деятельность детей, помогает им понять роль, «вжиться» в неѐ. 

Постепенно он становится участником игры. И здесь очень важно, чтобы 

учитель сам верил в речевую ситуацию, в еѐ эффективность, так, как только 

это условие позволит добиться результатов не только в развитии речи, но и в 

развитии коммуникации учащихся. 

Будучи участником речевой ситуации, учитель может вносить 

необходимые коррективы в работу, управлять процессом общения. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I')-IV 

классов, чтения в третьем классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение чтения во втором 

классе, определено недельным учебным планом образования обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для третьего 

класса (I')-IV классов и составляет 4 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

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  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и 

речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

-положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

-проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

-расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

-первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

-совместно с учителем оценивать результаты своих действий и 

действий одноклассников; 

-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

-ориентироваться на страницах учебной книги, в условных 

обозначениях; 

-с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные в 

учебных пособиях, учебных материалах  

-под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 



-принимать участие в диалоге; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 
-иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

-различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

-дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

-иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, 

слово, предложение); 

-уметь работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения; 

-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

-классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет; 

-понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 

фрукты, школьные принадлежности и др.); 

-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

-понимать различие между звуками и буквами; 

-устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

-различать слово и предложение, слово и слог; 

-определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-определять границы предложения, выбирать знак для конца 

предложения; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

-составлять предложения из данных слов; 

-составлять предложения по схеме; 

-читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

-ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Подраздел «Аудирование и понимание речи»  



Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 

тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или 

сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной 

учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее 

описанию.  Слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.   Игра в 

маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью 

учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 

магнитофонной записи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя. (на 

картинке - клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки). Вася 

удивляется (на картинке - мальчик открывает альбом, а там клякса от 

краски). Объяснение выбора. 

 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя 

на выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, 

его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания 

упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре. Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном 

выдохе, потянем звук /С/, потом /З/ на одном выдохе и др. 

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит 

(выбор силы голоса и ритма); -Что ты,еж, такой колючий? - Это я на всякий 

случай. Знаешь, кто мои соседи? Волки, лисы и медведи! (смена тона голоса, 

переход от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот ) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной 

силы голоса в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, 

страх и др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на 

схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, 

типа: Снег идет? - Да, снег идет. - Ура, снег идет!  

Подраздел «Общение и его значение в жизни» 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они 

на наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

«расшифровать» их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 



Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к 

выводу с опорой на иллюстративный материал: сообщить что-то новое, 

обменяться мнением, попросить о чем- нибудь, поздравить, пожалеть, 

утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению 

правил. Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные 

ситуации: 

нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все 

слушают, иначе никто ничего не поймет; 

говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все 

слышали; 

когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать 

это вежливо и не обижать его; 

не забывать употреблять вежливые слова: пожалуйста, извини, 

извините, спасибо. Письменное общение. Использование письменного 

общения в жизни (вывески и афиши на улицах города, рекламы, письма, 

поздравительные открытки). Письмо записок друг к другу с передачей 

информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т.д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, излучавшемуся в 1и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут .», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», 

«Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). Приветствие и 

прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 

«салют», «счастливо», «пока». Недопустимость дублирования этикетных 



формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 

формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «:Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с 

праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 

...», «Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе ...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как 

хорошо ты ...», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста.», «Можно 

попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, .», «Можно ., пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне .», 

«Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но .». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», 

«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо . имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка 

благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 



взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Примерные темы речевых ситуаций  
«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, 

надо умываться…», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!». 

«Весенние праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине 

игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в 

гостях», «Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День 

Победы» 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы «Речевая практика» для третьего класса по достижению 

планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

представлено следующими объектами и средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 
- Комарова С.В. Третий класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая 

практика». Пособие для учителя.  

- С.В. Комарова «Речевая практика». Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. «Просвещение» 2020 г.    

- Комарова С.В. «Устная речь». Рабочая тетрадь 

2. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор 

(сенсорная доска).  

3. Учебно-практическое оборудование: 
- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для 

сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, ожидаемые 

после 3 года обучения 

Достаточный уровень: 

-понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в записи на магнитофонной ленте; 

-выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения 

после анализа; 



-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; сообщать о себе: имя и фамилию, адрес, имена 

и фамилии своих родственников;  

-принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам 

речевых ситуаций; 

 -уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план;  

-слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 

-выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

-выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

-знать свое имя и свою фамилию, адрес дома, объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; участвовать в беседе; 

-слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинносимволический план. 

Личностные результаты, ожидаемые после 3 года обучения: 

Уточнение представлений о праздниках личных и государственных, 

связанных с историей страны. 

Расширение представлений о различных социальных ролях 

(покупатель, пассажир, пациент и др.), своих и окружающих. 

Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 и 3 годов 

обучения). 

Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2 и 3 годов 

обучения). 

 

 Система оценки достижений предметных результатов, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 



принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объѐму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определѐнную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий и итоговый контроль знаний, 

умений и навыков, обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по речевой практике проводится в следующих 

формах: 

- устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

- творческие работы. 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме творческой 

работы. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные).  

Оценивание носит условный характер и учитывает специфику 

структуры   речевого и интеллектуального дефекта обучающихся, 

определяющую степень овладения учебным материалом по предмету. 

Оценивание происходит по результатам их индивидуальной и фронтальной 

работы, при этом также учитывается не конечный результат работы, а 

результат ребенка в речевых умениях на данный момент, мотивируется 

любая его попытка участвовать в общении. 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником в ходе выполнения творческих работ и тестах, соотносятся с 

оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют 

свыше 65% заданий;  

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачѐт) - от 35% до 50% заданий.   

При оценке предметных результатов используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 



При оценке устных ответов во внимание принимаются: правильность 

ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; полнота ответа; умение практически применять свои 

знания; последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

«5» - ставится ученику, если он обнаруживает усвоение речевого 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; отвечает на 

вопросы и осуществляет элементарный пересказ с сохранением логики 

изложения с использованием минимальной помощи в виде вопросов учителя 

или наглядности.  

«4» - ставится, если ученик даѐт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но при наличии специфических ошибок, связанных 

с грубым нарушением речевой деятельности; допускает неточности в ответах 

на вопросы и при пересказе содержания, но продуктивно использует помощь 

учителя; способен воспроизвести предложенный материал.  

«3» - ставится, в случае невозможности самостоятельного речевого 

продуцирования, фрагментарности и неточности в восприятии речевого 

материала; в ответах на вопросы и при рассказе искажает основной смысл, 

использует помощь учителя недостаточно продуктивно и при наличии 

многократного обучения.  

«2»- неудовлетворительно ставить нецелесообразно из-за специфики 

интеллектуального дефекта и особенностей речевого развития обучающихся. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок 

выбираются такие, которые стимулируют учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывают   положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 
 


