
 

Рабочая программа 

по предмету «Речевая практика» для обучающихся 2 класса 

 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся 2 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О у/о), Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (далее – АООП),  Учебного плана МКОУ 

«Школа-интернат № 162».    

Введение в программу учебного предмета "Речевая практика" обусловлено 

несовершенством речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации.  

Основная цель: формирование коммуникативных умений и навыков; развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения,   

Задачами реализации программы являются:   

• 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.  

В учебном плане на изучение предмета "Речевая практика" во 2  классе отводится 2 

часа в неделю (всего  – 68 часов).   

 

Основные содержательные линии курса (разделы, содержание)  

 

1. Добро пожаловать – 4ч. 

2. История о лете – 4 ч. 

3. Три поросенка – 4 ч. 

4. Расскажи мне о школе – 4ч. 

5. Вспоминаем любимые сказки – 3ч. 

6. Алло! Алло! – 4 ч. 

7. Новогодняя сказка – 4 ч. 

8. Новогодний карнавал – 4ч. 

9. С днем рождения! – 4 ч. 

10. Дежурство – 4 ч. 

11. У меня есть щенок! – 3 ч. 

12. Пошли в столовую! – 3 ч. 

13. Я поздравляю тебя! – 4 ч. 

14. Красная шапочка – 3 ч. 

15. Я записался в кружок! – 4 ч. 

16. Вспоминаем любимые сказки – 4 ч. 

17. Поклонимся памяти героев – 4 ч. 

18. Скоро лето! – 4 ч. 

 

Коррекционная работа на данном учебном предмете предусматривает:   

- развитие слухового восприятия и узнавания;  
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- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

- обогащение словаря;  

- развитие речемыслительной деятельности;  

- развитие разных видов памяти (слуховой, зрительной, образной);  

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Разделы  Содержание 

Аудирование,  

понимание 

речи 

и  Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда 

слоговых комплексов и слов (3 слога, 2—3 слова).   

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет— 

пакет, удочка—уточка, гладит—глядит и др. (С опорой на 

наглядные средства.)   

Выполнение действий по инструкции с 

противопоставляемыми предлогами: в—на, у—за, над—под, 

с—на, к—от и др. Например: «Положи книгу на парту», 

«Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за 

парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» 

и т. д.   

Выполнение движений или заданий по словесной 

двухчленной инструкции учителя с последующим речевым 

отчётом о действии («Что ты делал?»).   

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение 

каждого задания. Например: «Наташа, подойди к доске и 

напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши её 

фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке 

запиши свои имя и фамилию» и т. д.  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными 

картинками предложений, содержащих слова-родственники 

или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы: Миша сделал маленькую табуретку — Коля 

сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе 

снеговичка — Дети вылепили во дворе снегурочку.   

Дикция,  

выразительность 

речи  

и  Упражнения на подвижность органов речевого аппарата 

(игровые приёмы). Заучивание чистоговорок, 

четверостиший с голоса учителя, отчётливое и 

выразительное их произнесение.   

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. 

Сначала двух Егорок на одном выдохе, потом трёх и т. д. 

(Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — 

Егорка, два — Егорка, три — Егорка…)   

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен.  

 Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и 

хоровые упражнения с использованием силы голоса в 

различных речевых ситуациях.   

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании 

нормального темпа речи.   

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных 
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упражнениях в связи с речевой ситуацией, являющейся 

темой урока. Выражения лица: весёлое, грустное, 

удивлённое, сердитое.  

Практическое  использование  в  речевых 

ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, испуганного, сердитого.   

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата 

(игровые приёмы). Заучивание чистоговорок, 

четверостиший с голоса учителя, отчётливое и 

выразительное их произнесение.  

Обращение, 

привлечение  

внимания. 

 «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 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, сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

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». Развёртывание 

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». Грубые 

(фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 

помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и 

прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», 

«Заходи(те)»,  «Звони(те)».  

Поздравление, 

пожелание.  

 Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и 

их развёртывание 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. 
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Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам 

(тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др.  

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки.  

Телефонный 

разговор.  

 Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика мобильной 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 перемене. Обращение с просьбой к незнакомому 

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким 

людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. 

Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», 

«Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…».  

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.  

 Формула «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»: «Алло! Алло!», «С Днём рождения!». «Я и мои 

товарищи»: «Истории о лете», «Три поросёнка», «Новогодняя 

сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», 

«Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето». «Я за порогом 

дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», 

«Новогодний карнавал», «Дежурство», «Пошли в столовую!», 

«Я записался в кружок», «Поклонимся памяти героев». «Я в 

мире природы»: «У меня есть щенок!». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате освоения предметного содержания курса "Речевая практика" у 

обучающихся предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов.  



5 

 

Предметные результаты освоения данного учебного предмета включают 

освоенные обучающимися знания и умения, полученные на уроках и готовность их 

применения   

Достаточный уровень:   

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на аудионосителе;   

- 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 

спрашивать ответы у товарищей;   

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;   

- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;   

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча школы, 

ближайших родственников;   

- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план.   

Минимальный 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;   

- знать свои имя и фамилию, адрес дома;   

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами);   

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

 

Достижения обучающимися личностных результатов  

в рамках освоения учебной программы 

 

Личностные базовые учебные действия  включают:  

- осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия включают:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;   

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;   
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- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные базовые учебные действия  включают:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;   

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;   

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;   

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;   

- читать; писать; выполнять арифметические действия;   

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные базовые учебные действия включают:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−обучающийся, обучающийся– 

обучающийся,обучающийся-класс, учитель−класс);   

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;   

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Все контрольные (проверочные, самостоятельные) задания подобраны на 

доступном для детей уровне. 

Вид контроля Краткая характеристика Методы 

Предварительный  

(ориентировочный, 

диагностический) 

Уровень знаний школьников.  Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение 

  

Текущий 

(исполнительный, 

следящий) 

Освоение учебного материала 

по теме 

Устный опрос, викторина, 

ролевые игры, инсценирование 

сказок, моделирование 

диалогов, тестирование. 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

Контрольные работы за 

учебные четверти (творческая 

работа, тестовые задания), 

наблюдение  (характеристика). 

Итоговая творческая работа. 

Поздравительная открытка 

ветерану. 
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Оценка знаний, умений и навыков обучающихся 

 

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 "Речевая практика". 

Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению.  

При оценке итоговых результатов освоения программы по "Речевой практике" 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.   

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.  

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599 

3. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. 

4. Учебник: С. В. Комарова «Речевая практика» 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы/ М.«:Просвещение», 2018.  

5. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал;  

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы; 

- дидактические игры; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; конструктор и др. 

 

6. Технические средства обучения 

o Интерактивное оборудование 

o Ноутбук 

 

 

 


