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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для 2 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

вариант 1 утвержденная приказом № 74/5 от 30.08.2015 г.; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета «Речевая практика» в соответствии с целями 

изучения, которые определены Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Речевая практика»; календарно-тематическое 

планирование; контроль усвоения знаний;  критерии оценок по учебному 

предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

список основной,  дополнительной литературы; электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Камчатского края, учебного плана школы по речевой практике. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Речевая 

практика» (2 класс) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в 

неделю.) 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

учебник: С.В. Комарова. Устная речь. 2 класс. М., Просвещение, 2013.  

С.В. Комарова «Устная речь» 2 класс. Рабочая тетрадь для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Москва «Просвещение», 2013. 

 

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 предмета «Речевая практика»: 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе 

коррекции всех составляющих речевой акт компонентов; 

 Помочь детям 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. 

 



Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
  -формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков    звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия); 
- подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 
- развитие навыков связной речи; 
- воспитание воображения, внимания, памяти, мышления. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

    Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточностью, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

     При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия.  В следствии чего знания 

детей с умственной отсталостью об  окружающем мире являются 

неполными и возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден.  В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

      Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 

этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. 

       Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,  

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. 

В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном 

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

          В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости. 

Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. 



       Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 

слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны 

по структуре и бедны по содержанию. 

     Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. 

       Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли 

отражение в программе по предмету. 
 

 Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: 

постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с целями и задачами специального образования обучение 

детей с умственной отсталостью имеет практическую направленность. 

Предмет позволяет формировать социально значимые умения. Речь в 

социальном аспекте является средством общения, позволяющим налаживать 

деловые и межличностные контакты. 

На занятиях уточняются и обогащаются знания и представления детей о 

предметах ближайшего окружения. В подготовительный период все занятия 

проводятся поэтапно- от изучения конкретных предметов, реальных 

жизненных ситуаций, переключаться на их изображения, а затем и описания. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

 

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 в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила ре

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



др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, 

телевидение, радио».   

Виртуальное общение.  Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

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

еству, 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 письме, 

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», «пок

а». Грубые(фамильярные) формулы «здорово»,«бывай», «чао» и др. (в зависи

мости от условийшколы). 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. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, приём 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. Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

 

 

 

Виды и формы организации учебного процесса. В процессе обучения 

устной речи представлениям ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 практические – упражнения, карточки, тесты. 
 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную 

работу при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

На всех занятиях используются игры и игровые моменты, бытовые и 

трудовые ситуации, логические игры, картинное лото, домино. 

Дети должны быть поставлены в приближенные к естественным ситуации, 

побуждающие их к самостоятельным высказываниям, активизирующих их 

речевую и познавательную деятельность. 

Технологии, используемые в образовательном процессе:  

 игровые,  



 здоровьесберегающие;  

 информационно-коммуникационные;  

 проблемно-поисковые;  

 личностно-ориентированные;  

 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,  

 ИКТ. 

 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 чтение; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа по прочитанному; 

 пересказ по вопросам, самостоятельно; 

 работа с несложной сюжетной картинкой; 

 пересказывание по картинке. 

 

Место предмета в учебном плане. На речевую практику во 2 классе 

отводится 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в образовательную область 

обязательной части Учебного плана «Язык и речевая практика».  

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4 

года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительного 

отношения к семейным ценностям, бережного отношения к 

окружающему миру; 

  целостного восприятия окружающего мира; 

  развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческого подхода к выполнению заданий; 

  рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 

управлять ими; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 



Выпускник получит возможность научиться: 

  формулировать и удерживать учебную задачу; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 составлять план и последовательность действий; 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной формах; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

  устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 

 

Выпускник получат возможность научиться: 

 с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

  использовать  общие приёмы решения задач; 

 с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

 с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 



 с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

  с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

  поиску и выделению необходимой информации из различных 

источников; 

 связей, построению суждений, обобщению. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить монологичное высказывание; 

  слушать собеседника; 

  определять общую цель и пути ее достижения; 

  осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, 



 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников. 

Предметные результаты 

2 класс 

 

Ученик научится: 

 понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимать содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

 выбирать  правильные средства интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 участвовать  в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 выбирать  правильные средства интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Речевая практика» 
 

 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Речевая практика» 

(2 класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

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 (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  



Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 2 класса: 

1) осознание себя как ученика; 

2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

3)  наличие мотивации к учебной деятельности; 

4) установка на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» определяет 

два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета 

«Речевая практика» на конец обучения во 2 классе: 

 

Минимальный уровень: 

 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

 

 

 

 

 

 



Достаточный уровень: 

 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

     составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Коммуникативные БУД: 

 формировать умение вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
 учить использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
 формировать умение договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные БУД: 

 учить входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 учить ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); 
 формировать умение адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
 учить передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

 

 



Познавательные  БУД: 

 учить выполнять задания по словесной инструкции; 
 учить называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 
 формировать умение внятно выражать просьбы, употреблять вежливые 

слова; 
 формировать навыки речевого этикета при встрече и прощании; 
 учить сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, имена 

ближайших родственников; 
 

 

Для успешного достижения целей и выполнения задач программа 

предусматривает дифференцированный подход. Распределение 

обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости 

и мотивации к обучению: 

       1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они 

гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель 

обучения-воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой 

требовательности к результатам своей работы. 

       2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При 

работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их 

познавательной активности, воспитанию самостоятельности и 

уверенности в своих познавательных возможностях. Создаются условия 

для продвижения в развитии этой группы школьников и постепенного 

перехода части из них в 1 группу. 

       3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате 

низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении 

материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься 

только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть 

работать с учащимися индивидуально. 
 

 

 Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется 

на 4 года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ Название раздела 
Количество  

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Добро пожаловать! 7 7    

2.  Истории о лете. 4 4    

3.  Три поросенка. 10 5 5   

4.  
Расскажи мне о 

школе.   
7  7   

5.  Алло! Алло!   8  6 2  

6.  С днем рождения!   8   8  

7.  Дежурство.   7   7  

8.  У меня есть щенок!   7   3 4 

9.  Красная шапочка.   6    6 

10. 
Я записался в 

кружок! 
3    3 

11. Повторение   1    1 

 Итого 68 16 18 20 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА « Речевая практика»  

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы 
план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

  

        

1.   Добро пожаловать! 
Беседа о личных 

впечатлениях 

учащихся о празднике 

1 сентября. 

 Составление 

предложений. 

Работа с 

карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

2.   Добро пожаловать! 
Составление 

рассказов о празднике 

в школе по образцу 

рассказа «День 

знаний». 

Сведения о том, как 

составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

3.   Добро пожаловать! 
Игра «Приветствие». 

Работа с картинками. 

 

4.   Добро пожаловать! 
Составление рассказа 

по картинке. Ответы 

на вопросы. 

 

5.   Добро пожаловать! 
Рассмотрение 

картинки. Ответы на 

вопросы. 

 Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

6.   Добро пожаловать! 
Рассмотрение 

картинки. 

Составление 

предложения. 

 Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


7.   Добро пожаловать! 
Давай расскажем 

историю. 

 

 

Текущий. 

 

8.   Истории о лете. 
Составление 

учащимися рассказов 

о том, как они 

провели лето. 

 

Сведения о том, как 

составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

Составление 

предложений. 

Работа с 

карточками. 

Экскурсии. 

Текущий. 

 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 
9.   Истории о лете. 

Коллективное 

составление рассказа 

«Как я провел лето?» 

 

 Текущий. 

 

10.   Истории о лете. 
Конкурс рисунков на 

тему: «Как я провел 

лето?» 

 Текущий. 

 

11.   Истории о лете. Игра 

«Рассказ по кругу». 

Ответы на вопросы. 

 

 Текущий. 

 

12. 

 

  Три поросенка. 
Знакомство со 

сказкой «Три 

поросенка». 

  Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

13.   Три поросенка. 
Рассказывание сказки 

учителем с 

использованием 

Сведения о том, как 

рассказывать сказку с 

опорой на 

предметные картинки. 

Текущий.  

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


иллюстраций.  

14.   Три поросенка. 
«Звуковые загадки». 

 Текущий.  

15.   Три поросенка. 
Коллективное 

рассказывание 

основной части 

сказки «Три 

поросенка». 

 Текущий.  

16.   Три поросенка. 
Коллективное 

рассказывание начала 

сказки «Три 

поросенка». 

 

 

Текущий.  

17.   Три поросенка. 
Коллективное 

рассказывание 

окончания сказки 

«Три поросенка». 

 Текущий.  

18.   Три поросенка. 
Конкурс творческих 

рисунков. 

  Текущий.  

19.   Три поросенка. Игра 

«Живые загадки». 

 Текущий.  

20-21.   Три поросенка. 
Просмотр фрагмента 

мультипликационного 

фильма. 

 Текущий.  



22.   Расскажи мне о 

школе. 
Рассматривание 

картинки. Ответы на 

вопросы. 

Сведения о том, как 

составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

 Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

23.   Расскажи мне о 

школе. Экскурсия по 

первому этажу 

школы. 

 Текущий. 

24.   Расскажи мне о 

школе.  
Беседа с учащимися. 

Ответы на вопросы. 

  Текущий.  

25.   Расскажи мне о 

школе.  
Составление 

учащимися рассказа о 

своей школе. 

 Текущий.  

26.   Расскажи мне о 

школе.  
Экскурсия по школе. 

 Текущий.  

27.   Расскажи мне о 

школе.  
Игра «Угадай, где я 

был». Моделирование 

диалога между 

учащимися. 

 Текущий.  

28.   Расскажи мне о 

школе. 
Рассматривание 

картинки. Ответы на 

вопросы. 

 Текущий.  

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


29.   Алло! Алло! 
Рассматривание 

картинки. Ответы на 

вопросы. 

Сведения о правилах 

построения разговора по 

телефону. 

 

 Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

30.   Алло! Алло! 
Знакомство учащихся 

с правилами набора 

разных телефонных 

номеров. 

  Текущий.  

31.   Алло! Алло! 
Заучивание 

учащимися  

телефонных номеров, 

по которым они могут 

связаться с близкими 

людьми. 

  Текущий.  

32.   Алло! Алло! 
Моделирование 

телефонных диалогов 

с опорой на картинки 

в учебнике. 

  Текущий.  

33.   Алло! Алло! 

Конструирование 

диалога с 

диспетчером «Скорой 

медицинской 

помощи». 

  Текущий.  

34.   Алло! Алло! 

Заучивание 

учащимися своего 

  Текущий.  

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


домашнего адреса и 

телефона. 

35.   Алло! Алло! 

Заучивание 

учащимися своего 

домашнего адреса для 

сообщения его 

диспетчеру в случае 

вызова «скорой 

помощи». 

  Текущий.  

36.   Алло! Алло! 

Моделирование 

типового диалога с 

диспетчером «Скорой 

медицинской 

помощи». 

  Текущий.  

37.   С днем рождения! 

Игра «Не пропусти 

свой день рождения». 

Сведения о правилах 

поведения на дне рождения. 

 

 Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

38.   С днем рождения! 

Заучивание 

учащимися даты 

своего рождения. 

  Текущий.  

39.   С днем рождения! 

Рассматривание и 

называние 

предметных картинок 

  Текущий.  

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


в учебнике. 

 

40.   С днем рождения! 

Составление 

предложений по 

образцу. 

 

  Текущий.  

41.   С днем рождения! 

Беседа на тему 

«Подарки на день 

рождения». 

  Текущий.  

42.   С днем рождения! 

Рассматривание и 

называние 

предметных картинок 

в учебнике. 

  Текущий.  

43.   С днем рождения! 

Ролевая игра «День 

рождения». 

Моделирование 

типового диалога 

между учащимися. 

  Текущий. 

44.   С днем рождения! 

Составление 

учащимися рассказов 

о праздновании 

своего дня рождения. 

  Текущий.  

45.   Дежурство. 

Беседа по картинкам 

и стихотворению. 

Сведения о правилах 

дежурства. 

 

 Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


46.   Дежурство. 

Моделирование 

диалогов между 

учениками в ситуации 

распределения 

обязанностей при 

совместном 

дежурстве. 

  Текущий. компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

47.   Дежурство. 

Ролевая игра «В 

столовой». 

  Текущий.  

48.   Дежурство. 

Составление рассказа 

о дежурстве с опорой 

на картинке. 

  Текущий.  

49.   Дежурство. 

Ролевая игра 

«Дежурство в лесной 

школе». 

  Текущий.  

50.   Дежурство. Игра 

«Живое 

предложение». 

  Текущий.  

51.   Дежурство. 
Составление рассказа 

о дежурстве. 

  Текущий.  

52.   У меня есть щенок! 
Конструирование 

предложений на тему 

«У меня появился 

щенок!» с опорой на 

картинки. 

Сведения о том, как 

составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

 Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


53.   У меня есть щенок! 
Игра-соревнование 

«Раз вопрос, два 

вопрос…» 

  Текущий.  

54.   У меня есть щенок! 
Составление рассказа-

описания щенка с 

опорой на картинки. 

  Текущий. 

55.   У меня есть щенок! 
Игра «Узнай моего 

питомца». 

  Текущий.  

56.   У меня есть щенок! 
Прослушивание 

песни «Мой щенок» ( 

музыка Ю. Чичкова, 

слова П. Синявского) 

  Текущий.  

57.   У меня есть щенок! 
Слушание 

стихотворения С. 

Михалкова «Щенок» 

с опорой на серию 

картинок. 

  Текущий.  

58.   У меня есть щенок! 
Беседа по 

содержанию 

стихотворения С. 

Михалкова «Щенок». 

  Текущий.  

59.   Красная шапочка. 
Знакомство учащихся 

со сказкой Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

  Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


самостоятельной работы, 

плакаты. 

60.   Красная шапочка. 
Рассказывание сказки 

учителем. 

  Текущий.  

61.   Красная шапочка. 
Рассказывание сказки 

учителем с 

использованием 

иллюстраций. 

Сведения о том, как 

рассказывать сказку с 

опорой на 

предметные картинки. 

 

 Текущий.  

62.   Красная шапочка. 
Рассматривание 

картинок. Ответы на 

вопросы. 

  Текущий. 

63.   Красная шапочка. 
«Звуковые загадки». 

  Текущий. 

64.   Красная шапочка. 
Коллективное 

рассказывание сказки 

с использованием 

картинок учебника. 

Сведения о том, как 

рассказывать сказку с 

опорой на 

предметные картинки. 

 

 Текущий.  

65.   Я записался в 

кружок! 
Рассматривание 

картинок. Ответы на 

вопросы. 

Сведения о том, как 

составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

 

 Текущий. http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

учебник, 

компьютер, 

презентации к уроку, 

карточки для 

самостоятельной работы, 

плакаты. 

66.   Я записался в 

кружок! Беседа с 

опорой на личный 

  Текущий.  

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/


опыт учащихся «Я 

тоже занимаюсь в 

кружке». 

67.   Я записался в 

кружок! Составление 

учащимися рассказов 

о занятиях в кружках, 

которые они 

посещают. 

    

68.   Повторение.     



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1: Добро пожаловать!- 7 ч 

Выявление представлений по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. Обсуждение темы. Подготовка атрибутов. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата. Отчетливое 

произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение близких по звучанию слов с опорой на наглядный 

материал. Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. Упражнения в составлении разных по содержанию 

предложений по теме с опорой на картинки и на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

Умение слушать учителя, отвечать на вопросы. Умение давать 

характеристику предметам и различным действиям с ними. 

Умение четко и выразительно произносить чистоговорки и четверостишия; 

называть предметы и действия с ними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Умение составлять предложения по определенной теме. Участвовать в 

ролевой игре, внимательно слушать собеседника. Задавать вопросы и 

отвечать. 

 

Раздел 2: Истории о лете – 4 ч 

Показ учителем темпа речи: быстрая, медленная речь. Слушание и 

повторение. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Хоровые упражнения с использованием разного темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. Упражнения в составлении разных по содержанию 

предложений по теме с опорой на картинки и на заданную синтаксическую 

конструкцию. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор ролей, 

атрибутов к ней. 

Умение использовать быстрый, медленный и нормальный темп речи;  

выполнять задания по словесной инструкции учителя. 



Умение использовать разный темп речи по указанию учителя и в 

зависимости от ситуации. 

Умение составлять предложения по определенной теме. Участвовать в 

ролевой игре, внимательно слушать собеседника. Задавать вопросы и 

отвечать. 

 

Раздел 3: Три поросенка – 10 ч 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. Упражнения в составлении разных по содержанию 

предложений по теме с опорой на картинки и на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

Умение понимать речь, на звуковом носителе. Развитие интонационных и 

жестово—мимических умений школьников. 

Умение составлять рассказ с опорой на серию картинок. 

 

Раздел 4: Расскажи мне о школе – 7ч 

Выявление представлений по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. Обсуждение темы. Подготовка атрибутов. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата. Отчетливое 

произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение близких по звучанию слов с опорой на наглядный 

материал. Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. 

Умение слушать учителя, отвечать на вопросы; давать характеристику 

предметам и различным действиям с ними. 

Умение четко и выразительно произносить чистоговорки и четверостишия. 

Называние предметов и действий с ними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Умение составлять предложения по определенной теме. 

 



 

Раздел 5: Алло! Алло! – 8 ч 

Выявление представлений по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. Обсуждение темы. Подготовка атрибутов. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата. Отчетливое 

произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение близких по звучанию слов с опорой на наглядный 

материал. Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя. 

Умение слушать учителя, отвечать на вопросы; давать характеристику 

предметам и различным действиям с ними. 

Умение четко и выразительно произносить чистоговорки и четверостишия; 

называть предметы и действия с ними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Умение использовать новые слова, предложения и атрибуты игры. Участие в 

ролевой игре, внимательно слушать собеседника. Задавать вопросы и 

отвечать. 

 

Раздел 6: С днем рождения! – 8 ч 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. Упражнения в составлении разных по содержанию 

предложений по теме с опорой на картинки и на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

Знание традиции празднования дня рождения; называние даты своего 

рождения. Умение строить реплики-поздравления и ответные реплики на 

полученное поздравление. Умение произносить поздравления с 

торжественной интонацией. Использование знания о правилах ведения 

телефонного разговора в иную речевую ситуацию. 

 

Раздел 7: Дежурство – 7 ч 

Выявление представлений по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. Обсуждение темы. Подготовка атрибутов. 



Упражнения на подвижность органов речевого аппарата. Отчетливое 

произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение близких по звучанию слов с опорой на наглядный 

материал. Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса уч. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. Упражнения в составлении разных по содержанию 

предложений по теме с опорой на картинки и на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

Умение слушать учителя, отвечать на вопросы, давать характеристику 

предметам и различным действиям с ними. 

Умение четко и выразительно произносить чистоговорки и четверостишия. 

Называние  предметов и действий с ними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Умение составлять предложения по определенной теме. 

 

Раздел 8: У меня есть щенок! – 7 ч 

Создание условий для переноса в новую ситуацию знаний, полученных в 

предшествующих речевых ситуациях. Упражнения в различении и 

соотнесении с ситуационными картинками предложений. 

Умение составлять рассказ-описание с помощью символического плана. 

Умение составлять рассказ-повествование с помощью картинного плана. 

 

Раздел 9: Красная шапочка- 6 ч 

Выявление представлений по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. Обсуждение темы. Подготовка атрибутов. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата. Отчетливое 

произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение близких по звучанию слов с опорой на наглядный 

материал. Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. 



Умение слушать учителя, отвечать на вопросы, давать характеристику 

предметам и различным действиям с ними. 

Умение четко и выразительно произносить чистоговорки и четверостишия. 

Называние предметов и действий с ними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Умение составлять предложения по определенной теме. 

Умение использовать новые слова, предложения и атрибуты игры. Участие в 

ролевой игре, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать. 

Раздел 10: Я записался в кружок! – 3 ч 

Выявление представлений по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. Обсуждение темы. Подготовка атрибутов. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата. Отчетливое 

произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение близких по звучанию слов с опорой на наглядный 

материал. Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений. Упражнения в составлении разных по содержанию 

предложений по теме с опорой на картинки и на заданную синтаксическую 

конструкцию. 

Умение слушать учителя, отвечать на вопросы, давать характеристику 

предметам и различным действиям с ними. 

Умение четко и выразительно произносить чистоговорки и четверостишия. 

Называние предметов и действий с ними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Умение составлять предложения по определенной теме. 

Умение использовать новые слова, предложения и атрибуты игры. Участие в 

ролевой игре, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать. 

 

Раздел 11: Повторение – 1 ч 

Повторение пройденного материала. Урок-викторина. 



Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения развитию устной речи постоянно сопровождается 

контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нём педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных 

его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть после прохождения тем четвертей в форме рассказа. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – связный рассказ. 

Способы контроля знаний по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль.  

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через: отметки за разные задания, демонстрирующие развитие. Накопление 

этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 



Критерии оценок по учебному предмету 
 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Во втором классе в 1 полугодии продолжается безотметочное обучение, а 

начиная со 2 полугодия используются два вида оценивания - текущее, 

тематическое. 

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 устной речи. Это даёт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, 

помещенных в конце каждого раздела. 

Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся 

коррекционной школы. 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. 

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка 

ученика участвовать в коммуникации 

 

 

 

 



Литература: 

Основная  литература 

1. Учебник Комарова С.В. Устная речь: учебник для 2 класса / Комарова 

С.В. - М. Просвещение, 2016. 

2.Рабочая тетрадь Комарова С.В. Устная речь: тетрадь для 2 класса / 

Комарова С.В. - М. Просвещение, 2016. 

3.Программы специальных /коррекционных/ образовательных      учреждений 

VIII вида подготовительный и I-IV классы / Под ред. В.В. Воронковой. М. 

Просвещение, 2013. 

 

 

Дополнительная  литература 

1.Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 2015. 

2.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru   - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru  -  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1 september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» 

(методические материалы) 

http://www.km-school.ru  - КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru  -  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 
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