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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «речевая практика» для   обучающихся    

2 класса, составлена на основе следующих документов: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1599). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

разработанной на основе ФГОС  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. 

№ 1598). 

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 1. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 8.3. 

5. Положения о рабочих программах по учебным предметам, коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

 

 

 

 

Выделение в предметной области «Язык и речевая практика» учебного предмета 

«Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой практики школьников с 

нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства общения, 

затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации.  

Цель: преодолеть несовершенство речевой практики учащихся с нарушением 

интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Исходя из этого, программа по речевой практике реализует следующие задачи: 

 

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Предметные планируемые результаты 

 

Минимальный уровень 

 

Достаточный 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 

учителей, воспитателей,  

ближайших родственников; 

 участвовать в ролевых 

играх (пассивно или с 

ограниченными речевыми 

средствами). 

 

 

 

 

 

 

 Выполнять различные задания 

по словесной инструкции; 

 Использовать громкую и 

шепотную речь, менять тип 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 

предложения; 

 называть домашний адрес, 

имена и отчества учителей и 

воспитателей, ближайших 

родственников; 

 пересказывать содержание, 

опираясь на картинно-

символический план. 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 



                                    Учебно - тематическое планирование 
 

                                                         1 четверть 

 
№ 

урока 

 

       Название раздела учебной программы, тема урока Количество 

часов 

1-2  Добро пожаловать! 2 

3-4 У нас новая ученица 

 

2 2 

   

               

5-6  Расскажи о себе. 2 

7-8  Истории о лете. 

 

2 

9-11  Где я живу. 3 

12-13  Моя дорога в школу. 2 

14-16 

 
 Расскажи мне о школе. 3 

 Итого: 16ч  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                2 четверть 

№ 

Урока, 

четверти 

                Название раздела учебной программы, тема урока Количество 

часов 

1-2   Дежурство 2 

 

 

3-4 Я записался в кружок. 

 

2 

5-6  Знакомство со сказкой «Три поросенка» 2 

7-8  Инсценировка сказки «Три поросенка» 2 

9-10  Садитесь, пожалуйста!» (поведение в автобусе) 2 

11-12 .«С днем рождения1». 2 

13-14  Готовимся к новогоднему празднику  (заучивание стихов по выбору 

учителя.) 

2 

15-16  «Новогодние чудеса» (инсценировка песни «В лесу родилась ёлочка») 2 

 Итого: 16ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       3 четверть 

№ 

Урока, 

четверти 

    Название раздела учебной программы, тема урока Количеств

о 

часов 

1-2 Подготовка речевой ситуации « Зимняя одежда и обувь» 2 

3-4 Организация высказывания речевой ситуации « Зимние забавы детей. 2 

5-6 Подготовка речевой ситуации « Мы лепим снеговика» 2 

7-8  Знакомство со сказкой «Красная шапочка» 2 

9-10 Инсценировка сказки «Красная шапочка» 2 

11-12 Организация высказывания речевой ситуации « Наш товарищ 

заболел» 

2 

13-14 Подготовка речевой ситуации  «Моя любимая игрушка» 2 

15-16 Организация высказывания речевой ситуации «Поздравляем маму» 2 

17-18 Подготовка речевой ситуации « К нам весна шагает…» 

(Стихотворение А. Плещеева «Весна») 

2 

19-20  «Первоцветы» (Стихотворение «Подснежники») 2 

 Итого: 18ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 четверть 

№ 

Урока, 

четверти 

Название раздела учебной программы, тема урока Количество 

часов 

1-2   Обсуждение темы « У меня есть щенок». 2 

3-4  Речевая ситуация  «Мы в гостях на день рождении» 

 

2 

5-6 Подготовка и обсуждение атрибутов речевой ситуации « Я звоню 

себе домой» 

2 

7-8  Знакомство и инсценировка сказки «Три медведя 2 

9-10 Составление, конструирование и переконструирование 

предложений, фрагментов речи по теме речевой ситуации «В 

воскресенье все дома» 

2 

11-12 Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме  

«Мы не знаем, как пройти… Как быть». 

 

2 

13-14 Активизация, уточнение и обогащение словаря по теме речевой 

ситуации «За покупками в магазин» 

2 

15-16  «Играем во дворе» 2 

17-18 Здравствуй, лето! 2 

 Итого: 

Итого за год: 

18ч. 

       68ч. 
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