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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речевая практика» для 

обучающегося 2 класса с умственной отсталостью составлена в соответствии с ФГОС  

обучающихся с умственной отсталостью, на основе программы Воронковой В. В. / под 

ред. Воронковой В. В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы. 

Обучение ведется на государственном языке – русском языке. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 34 часа в год (1 

ч. в неделю).  

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого развития 

умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в 

разнообразные формы коммуникации. 

Введение в программу коррекционных школ VIII вида предмета «Речевая 

практика» обусловлена несовершенством речевой практики учащихся, что 

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

доступные формы взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

―уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

―формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

―коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

―формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

―развитие навыков устной коммуникации; 

―формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

- 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. 

Основные направления коррекционной работы 

• развитие артикуляционной моторики; 

• развитие высших психических функций; 

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи, владение техникой речи; 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

• совершенствование связной речи; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты должны отражать: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 

одноклассника, друга; 

• формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;  



• развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

• способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

• формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и 

пересказа произведений, построении речевого высказывания; 

• развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло); 

• формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе 

жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Речевая практика»на конец обучения во 2 классе: 

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 учителя и воспитателя, 

ближайших родственников; 

участвовать в ролевых играх (пассивно 

или с ограниченными речевыми 

средствами). 

 

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. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 



1. Личностные 

базовые учебные 

действия 

 

− осознание себя как ученика, формирование интереса 

(мотивации) к учению, как одноклассника, друга; 

− положительное отношение к окружающей 

действительности осознание языка как основного средства 

человеческого общения;  

− понимание того, что правильная устная речь – это 

показатель индивидуальной культуры человека;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

− формирование умение проявлять эмоции в процессе 

чтения и пересказа произведений, выражать эмоции в 

мимике, жестах, экспрессивности высказываний; 

− осваивать положительный и позитивный стиль общения 

со сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

2. Регулятивные  

базовые учебные 

действия 

 

− входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; 

− ориентироваться в пространстве класса; 

− пользоваться учебной мебелью; 

− адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

− работать с учебными принадлежностями (учебник, 

наглядный материал, материал для театрализованных 

постановок) и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

− принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе с помощью учителя; 

− работать в группе, в паре; 

− участвовать в деятельности на уроках речевой 

практики, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников с помощью учителя. 

3. Познавательные 

базовые учебные 

действия 

 

− выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

− делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

− пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

− читать; 

− писать; 

− наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с 

помощью учителя. 



4. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

 

− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

− использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. 

Общение и его значение жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и  

Организация речевого общения. 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.).                   

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

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

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

уроке или на перемене.  Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

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

 Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 



ответная реакция на выполнение.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.  Одобрение, комплимент. Одобрение как 

реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!»,  

Примерные темы речевых ситуаций: «Я – дома» (общение с близкими людьми, прием   

гостей)   «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, 

обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных 

местах (кино, кафе и др.) «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в 

парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».   

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, 

уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. Составление 

предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов 

учителю, одноклассникам. Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме 

ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Тематическое планирование 

   № 

п/п 

       Наименование разделов, тем Количество  часов 

       1 Школьная жизнь 2 

       2 Игры и игрушки 3 

       3 Играем в сказку 4 

       4 Я  дома 3 

       5 Мои товарищи в школе 2 

       6 Готовим новогодний праздник 2 

       7 Зимняя прогулка 3 

       8 Мойдодыр 4 

       9 Я за порогом дома 6 

      

10 

Мир природы 5 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

Школьная жизнь 

1  Урок знаний 1  

2  Добро пожаловать! 1  

Игры и игрушки 

3 «Игрушки» 1  

4 «Моя любимая игрушка» 1  

5  «Магазин игрушек» 1  

Играем в сказку 

6 Знакомство со сказкой  «Три медведя» 1  

7  Инсценировка сказки «Три медведя» 1  

8 Знакомство со сказкой  «Три поросенка» 1  

9  Инсценировка сказки «Три поросенка» 1  

Я  дома 



10 В воскресенье все дома 1  

11 Расскажи о себе 1  

12 Я звоню себе домой 1  

Мои товарищи в школе 

13 Играем во дворе 1  

14 Не надо больше ссориться 1  

Готовим новогодний праздник 

15 Готовимся к празднику 1  

16 Новогодние чудеса 1  

Зимняя прогулка 

17 Зимняя одежда 1  

18 Зимние забавы 1  

19 Мы катаемся с горы 1  

Мойдодыр 

20 Я умываюсь 1  

21 Я чищу зубы 1  

22 Режим дня школьника 1  

23 Я правильно одеваюсь 1  

Я за порогом дома 

24 Садитесь, пожалуйста! (Поведение в автобусе) 1  

25  Мы не знаем, как пройти, Как быть? 1  

26 Где я живу 1  

27  Моя дорога в школу 1  

28 За покупками в магазин 1  

29  Я иду в кружок. Кто со мной? 1  

Мир природы 

30 «К нам весна шагает…» 1  

31 Первоцветы 1  

32 Весенняя прогулка. 1  

33 «А у нас в квартире кот! А у вас?» 1  

34 Итоговый урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 часа будут изучаться самостоятельно 

№ Тема Количество 

часов 

1  Кто нас лечит и кормит  

2 Правила для школьника.  

3 Дежурим с другом (подругой)  

4 «Ура! Перемена!»  

5 Истории о лете  

6 Я расскажу вам, где отдыхал  

7 «Уложим куклу спать»  

8 «Мы уже не малыши»  

9 .Знакомство со сказкой  «Красная Шапочка»  

10 Инсценировка сказки «Красная Шапочка»  

11 Знакомство со стихотворением С. Михалкова «Мой 

щенок» 

 

12 Чтение наизусть стихотворения С. Михалкова «Мой 

щенок» 

 

13 Я звоню в экстренные службы  

14 Дружат в нашем классе девочки и мальчики  

15 Наш товарищ заболел  

16  Новогодние поздравления  

17 Мы лепим снеговика  



18 Вещи в моем шкафу  

19 Я собираюсь на прогулку  

20 Содержу одежду в чистоте  

21 Опрятному человеку нужны помощники  

22 Я обуваюсь  

23 Я ухаживаю за обувью.  

24 Я по лужам прогулялся  

25  Мишка заболел  

26 Мы в гостях на день рождении  

27 День рождения !Знакомимся с гостями  

28 День рождения! 

Провожаем гостей 

 

29 Накрываем на стол  

30 Поздравляем маму  

31 «А у нас в квартире кот! А у вас?»  

32 Учу попугая говорить  

33 У меня есть щенок!  

34 Здравствуй лето!  
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