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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  адаптированной 

основной  образовательной  программы  (вариант 1). 

 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная образовательная программа (вариант 1). 

3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г.  № 273 – ФЗ. 

4. Устав Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная общеобразовательная 

школа – интернат» города Губаха.   

5. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями 

интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми. Основной формой организации деятельности детей на 

уроках речевой практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые 

условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное 

общение.  

 

Задачи учебного предмета «Речевая практика»:   

- ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой акт 

компонентов;   

- помочь обучающимся ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

- улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, 

выразительность;  Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- учить строить устные связные высказывания;  

- воспитывать культуру речевого общения. 

 



Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1-4-е классы) обусловлено несовершенством 

речевой практики умственно отсталых дошкольников и младших школьников, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого общения 

детей с нарушением интеллекта не может обеспечить успешного освоения учебного материала любого из учебных 

предметов. Характерное для обучающихся с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи обуславливают 

специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа образования носит в основном 

элементарно – практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим 

все разделы программы, является речевая практика. 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика»  

№ 

п\п 

Название раздела Содержание раздела 

1. Аудирование Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 слога, 2-

3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию. 

 Выполнение действий с предлогами. Выполнение действий или заданий по словесной 

инструкции учителя с последующим речевым отчетом о действии ( «Что ты делал?»).  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова - «родственники» или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы. 

2. Дикция и 

выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение.  

Дыхательные упражнения.  

Отработка у школьников четкости произношения, эмоциональной выразительности речи. 

Голос, сила голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы 

голоса.  

Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. Практическое использование мимики в речевых 

ситуациях. Пение слов и слогов на мотивы детских песен. Громкая, тихая речь и шепот.  

Быстрая и медленная речь. Упражнения на использование нормального темпа речи. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 



3. Подготовка речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания 

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими.  

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Я дома», «Я за порогом дома», 

«Мир природы», «Ура, каникулы!» 

Выявление представлений детей о теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

 Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). 

Характеристика признаков данных предметов. Узнавание предметов по их частям или 

признакам. Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах.  

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. 

  Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре.  

Коллективное составление рассказа. 

4. Культура общения Проведение специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами, 

служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия. Выражение 

благодарности. Вежливые слова. Тон речи. Речевое внимание к собеседнику. Поведение 

собеседников в ходе беседы. Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога.  

Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 

 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе отводится 2 часа в неделю и 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (умение доброжелательно 

вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д.);  

- проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, практическое понимание своих 

социальных ролей;  

- положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях общения, предусмотренных 

программой, и повседневном школьном общении;  

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей с использованием полученных на уроках знаний;  

- положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса к творческому труду, 

бережное отношение к материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

Предметные результаты  

Достаточный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя; 

- 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 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; 

- называть свое имя и фамилию, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших родственников; 

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

 

 

 

 



Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

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. 

Познавательные УД: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и 

различие с помощью учителя; 

плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из учебников; 

использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

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; 

выполнять задания словесной инструкции; 

называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»; 

соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей; 

называть свою улицу; 

участвовать в ролевых играх; 

слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный материал. 

Коммуникативные УД: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- класс; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 



оформлять свои мысли в устной речи; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

слушать и понимать речь других; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

1четверть-9 недель, 18ч. 
№ Тема час Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Добро пожаловать! 4 1.Приветствие, представление новых учеников (беседа, игра  

«Приветствие»). 

2. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей предложению, повторение 

предложений за учителем, составление предложений, ответы 

на вопросы). 

3. Актуализация правил поведения при знакомстве. 

4. Тренировочные упражнения в использовании 

приветливого выражения лица, произнесении реплик 

приветливым тоном. 

5.  Конструирование диалогов на основе иллюстраций, 

моделирование диалогов учитель—ученик, ученик—ученик. 

6. Ролевые игры по теме. 

7. Составление рассказа «1 сентября» с опорой на картинный 

план 

2. 

3. 

4. 

5. Истории о лете 4 1. Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 

предложению, повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на вопросы, работа с 

условно-графическими изображениями). 2. Подготовка к 

составлению рассказов по теме ситуации (работа с 

предметными и сюжетными картинками, составление 

словосочетаний и предложений). 3. Моделирование диалогов 

на основе сюжетных картинок.  

4. Беседа «Любимые игры».  

5. Разучивание считалки.  

6. Игра с правилами. 

6. 

7. 

8. 



7. Составление рассказов по теме ситуации (коллективное 

составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 

кругу»,  «Дополни предложение»,  «Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с опорой на план)  

9. Три поросенка 3 1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки, «звуковое письмо»).  

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации).  

3. Разучивание песенки из сказки. 

4. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-

хоровод по сюжету сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 

мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», 

«Звуковые загадки»).  

5. Инсценирование сказки. 

6. Обобщающая беседа 

 

10. 

 

11. 

12. Расскажи мне о школе 4 

 

1. Введение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций). 

2. Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой 

на имеющиеся знания о правилах знакомства и приветствия 

старших и ровесников. 

3. Составление рассказов об отдельных местах в школе 

(работа с символическими обозначениями помещений, 

рисование по теме ситуации, составление предложений, 

коллективное рассматривание иллюстраций, ответы на 

вопросы учителя и друг друга, игра «Угадай, где я был»). 

4. Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации 

с опорой на план и иллюстрации 

 

13. 

14. 

15. 



16. Вспоминаем любимые сказки (сказка, которая 

станет темой данного урока, выбирается 

учителем из сказок, которые уже знакомы 

обучающимся, вызывали у них интерес, но не 

были темой урока «Речевая практика») 

3 1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки,  «звуковое письмо» и др.). 

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ 

с опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-

хоровод по сюжету сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 

мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», 

«Звуковые загадки»). 

4. Инсценирование сказки 

17. 

18. 

2-я четверть — 7 недель,  14 часов 

№ Тема час Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Алло! Алло! 4 1. Введение в тему (беседа на основе личного опыта 

обучающихся, рассматривание иллюстраций).  

 2. Выявление умений обучающихся пользоваться 

телефонным аппаратом. Тренировочные упражнения в 

наборе заданного телефонного номера на телефонных 

аппаратах разных типов. Упражнения в чтении телефонных 

номеров разных типов (городской мобильный, номер 

экстренного вызова). Знакомство с правилами набора разных 

типов номеров. Сигналы «Ждите» и «Занято», ответы 

операторов мобильных сетей.   

 3. Знакомство с правилами ведения телефонного разговора: 

говорить чѐтко, громко, использовать приветствие в начале 

разговора, завершать разговор фразой прощания. (Беседа с 

элементами рассказа.)  

4.  Заучивание необходимой информации для общения с 

диспетчерами экстренных служб (фамилия, имя и отчество, 

адрес обучающегося).  

5. Закрепление полученных знаний (конструирование 

2. 

 

3. 

4. 



возможных реплик в телефонном диалоге с опорой на 

иллюстрации, моделирование диалогов). 

 6. Ролевые игры по теме ситуации 

5. С Днѐм рождения! 4 1. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного 

опыта обучающихся). 

2. Разучивание чистоговорки. 

3. Выявление и расширение знаний о традициях 

празднования дня рождения, заучивание дат рождения 

обучающимися. 

4. Конструирование поздравлений и ответных реплик, в том 

числе реплик, сопровождающих вручение подарка. 

Дифференциация поздравлений, адресованных ровеснику и 

взрослому. 

5. Моделирование диалогов на основе иллюстраций. 

6. Ролевые игры по теме ситуации. 

7. Составление рассказа о праздновании дня рождения с 

опорой на картинно-символический план 

6. 

7. 

8. 

9. Новогодняя сказка 3 1. Введение в ситуацию  (беседа, рассказ учителя). 

2. Составление предложений по теме с опорой на 

иллюстрации, условно-графические схемы. 

3. Разучивание стихотворений, песенок  новогодней 

тематики.  4. Подготовка письменных приглашений на 

новогодний праздник 

10. 

11. 

12. Новогодний карнавал 3 1. Введение в тему  (беседа с опорой на иллюстрацию, выбор 

предложения, наиболее подходящего к содержанию 

картинки, из двух, произнесѐнных учителем). 

2. Приглашение гостей на карнавал (устно и 

распространение 

3. Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты, 

игры на празднике.  4. Беседа с привлечением личного опыта 

«Что мне запомнилось на новогоднем празднике?» 

 

13. 

14. 



3-я четверть — 10 недель, 20 часов 
№ Тема час Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Дежурство 4 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 

рассказ учителя). 

2. Разучивание чистоговорки. 

3. Введение в ситуацию: распределение обязанностей между 

дежурными в классе, в столовой, на пришкольной 

территории и др.  (беседа по сюжетной картинке, 

составление предложений, обсуждение выхода из возможной 

проблемной ситуации). 

4. Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, 

предложение,  отказ, согласие. 

5. Тренировочные упражнения в произнесении реплик с 

соответствующей интонацией. 

6. Моделирование диалогов с опорой на иллюстрации. 

7. Ролевые игры по теме. 

8. Составление рассказа по теме «План дежурства» (с опорой 

на сюжетную картинку, серию картинок или символический 

план) 

2. 

3. 

4. 

5. У меня есть щенок! 4 1. Введение в тему (подбор слов, точно характеризующих 

щенков на иллюстрациях,  выбор картинки, точно 

соответствующей услышанному предложению, игра «Живое 

предложение», прослушивание детских песен на тему). 

2.     Конструирование предложений на тему «У меня 

появился щенок!», в том числе вопросительных 

предложений (игра «Раз вопрос, два вопрос»). 

3. Моделирование диалогов по телефону на тему ситуации. 

4.          Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего 

питомца». 

5. Работа с содержанием стихотворения С. Михалкова 

«Щенок»: беседа по содержанию, составление рассказа о 

происшествии, описанном в стихотворении, проигрывание 

6. 

7. 

8. 



ситуации. 

6.         Составление рассказа о происшествии с домашним 

питомцем (на основе личного опыта, иллюстрации, серии 

картинок и т. д. по выбору учителя) 

 

9. Пошли в столовую! 4 1. Введение в тему (беседа с опорой на личный опыт 

обучающихся, сюжетные картинки).  

2.     Составление предложений по теме ситуации (с опорой 

на предметные картинки, условно-графические схемы, 

образец, данный учителем, символические изображения).  

3. Конструирование возможных диалогов в столовой: 

распределение обязанностей дежурных, выбор (покупка) 

блюда.  

4. Моделирование диалогов.   

5. Ролевые игры по теме.   

6. Коллективное составление рассказа по теме «Наша 

столовая» 

 

10. 

11. 

12. 

13. «Красная шапочка»! 4 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки). 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, 

просмотр мультипликационного фильма). 

4. Инсценирование сказки. 

5. Обобщающая беседа 

 

 

14. 

15. 

16. 



17. Я поздравляю тебя!  (Место уроков по данной 

теме в последовательности уроков 3-й 

четверти определяется учителем по календарю, 

исходя из необходимости приблизить их к 

календарным датам  23 февраля и 8 марта) 

4 1. Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее подходящего к содержанию 

картинки, из двух, произнесенных учителем).  

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной  интонацией в 

зависимости от адресата.  

3.  Конструирование диалогов поздравления и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов.  

4. Создание видеопоздравления 

18. 

19. 

20. 

4-я четверть — 8 недель,  16 часов 
№ Тема час Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Я записался в кружок! 4 1. Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, 

иллюстраций, выбор картинки, подходящей к предложению, 

произнесенному учителем).  

2. Конструирование возможных реплик-обращений в 

ситуации записи в кружок.  

3. Повторение личных данных обучающихся, необходимых 

при записи в кружок (фамилия, имя и отчество, дата 

рождения, домашний адрес).  

4. Моделирование возможных диалогов между 

руководителем кружка и учеником, желающим записаться.  

5. Составление предложений о занятиях в кружках и секциях 

(с опорой на иллюстрации, игра «Живое предложение» и 

др.).  

6. Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях (с 

опорой на план: вопросный, схематический, картинный — и 

др. виды плана, знакомые обучающимся) 

2. 

3. 

4. 

5. Вспоминаем любимые сказки (сказка, которая 

станет темой данного урока, выбирается 

учителем из сказок, которые уже знакомы 

4 1.Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки,  «звуковое письмо» и др.).  

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ 
6. 

7. 



8. обучающимся, вызывали у них интерес, но не 

были темой урока «Речевая практика»)  

 

с опорой на иллюстрации).  

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные 

картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-

хоровод по сюжету сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 

мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», 

«Звуковые загадки»).  

4. Инсценирование сказки 

9. Скоро лето! 4 1. Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 

предложению, повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на вопросы, работа  с 

условно-графическими изображениями).  

2. Подготовка к составлению рассказов по теме ситуации 

(работа с предметными и сюжетными картинками, 

составление словосочетаний и предложений).  

3. Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок.  

4. Беседа «Любимые занятия».  

5. Составление рассказов по теме ситуации (коллективное 

составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 

кругу»,  «Дополни предложение», «Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с опорой на план)   

10. 

11. 

12. 

13. Поклонимся памяти Героев  (место уроков по 

данной теме в последовательности уроков 4-й 

четверти определяется учителем по календарю, 

исходя из необходимости приблизить их к 

календарной дате 9 мая)  

3 

4 1. Введение в ситуацию (рассказ учителя, прослушивание 

песен Великой Отечественной войны, беседа с опорой на 

иллюстрацию).  

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с торжественной интонацией. 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов.  

4. Создание видеопоздравления ветеранам 

14. 

15. 

16. 
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