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                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Адаптированная рабочая программа 2 класса  по речевой практике 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе 

«Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Изучение предмета «Речевая практика» в начальной школе направлено на 

достижение следующей  цели: 

 1. Формирование учебной познавательной деятельности обучающихся через 

усвоение учебного материала. 

 2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой 

моторики рук. 

 3. Воспитание положительной мотивации к обучению.  

Задачи программы:  

1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для 

деятельности любого вида. 

 2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении 

учебных заданий. 

 3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

 4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также 

мелкие движения кисти и пальцев рук. 

 5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать 

индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии обучающихся.  

Описание места учебного предмета. 

   Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и   

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями). 

В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и 

учебным планом образовательной организации предмет «Речевая практика» 



изучается во 2 классе по 2 часа в неделю ( 1 час занятия с учителем,  1 час -

самостоятельное обучение) 68 ч в год. 

   В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской 

СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 67 часов, в 

том числе, контрольных работ – 4 часа. 

В соответствии с этим реализуется « Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»     

Содержание  учебного предмета «Речевая практика» во 2  классе 

№ Раздел Содержание 

1 Аудирование Развитие у детей у детей способности 

воспринимать и понимать обращенную к ним 

речь. 

Слушание и запоминание ряда речевых 

комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 слова). 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих 

звуков, дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. 

Слоги и односложные слова со стечением двух 

– трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию. 

2 Дикция и 

выразительность речи 

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. 

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. 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя 

семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный 

художник, разговор по секрету, я в зеркале, 

разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на 

школьной перемене, любимое занятие и др. 

Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее 

обсуждение. 

Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря 

по теме. 

Составление предложений с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. 

Фиксация символами каждого предложения. 

Составление из символов связного 

высказывания  из 3 – 5 предложений. 

Использование личных местоимении вместо 

существительного для связи предложений в 

тексте. 

Использование известных, новых слов в 

ролевой игре по теме. 

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. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

раздела и 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Добро пожаловать. 4   

2 История о лете. 4   

3 Играем в сказку «Три 

поросёнка» 

3   

4 Расскажи мне о школе. 4           1  

5 Вспомним любимые сказки. 3   

6 Алло! Алло! 4   

7 С днём рождения. 4   

8 Новогодняя сказка. 3   

9 Новогодний карнавал. 3           1  

10 Дежурство. 4   

11 У меня есть щенок. 4   

12 Пошли в столовую. 4   

13 «Красная Шапочка». 4   

14 Я поздравляю тебя! 4          1  

15 Я записался в кружок! 4   

16 Вспоминаем любимые 

сказки. 

4   

17 Скоро лето! 4   

18 Поклонимся памяти героев. 3           1  

 ИТОГО: 67   

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

план 

Дата Название раздела 

(кол-во часов) 

Тема урока 

Примечание 

План Факт 

   Добро пожаловать!4ч 

 

 

    1 2.09  Добро пожаловать!  

    2 7.09  У нас новый ученик.  

    3 9.09  Кто нас лечит и кормит  

    4 14.09  Правила для школьника.  

    История о лете.4ч.  

     5 16.09  Истории о лете .  

    6  21.09  Истории о лете .  

    7 23.09  Я расскажу вам, где отдыхал  

    8 28.09  Я расскажу вам, где отдыхал  

    «Три поросенка».3 ч.  

    9 30.09  Знакомство со сказкой  «Три 

поросенка». 

 

   10 5.10  Инсценировка сказки «Три поросенка»  

   11 7.10  Инсценировка сказки «Три поросенка».  

   Расскажи мне о школе.4 ч.  

   12 12.10  Дежурим с другом (подругой)  

   13 14.10  «Ура! Перемена!»  

   14 19.10  Дружат в нашем классе девочки и 

мальчики 

 

   15 21.10  Наш товарищ заболел.Творческая 

работа №1 

 

   Вспоминаем любимые сказки.3 ч.  

    16 26.10  Знакомство со сказкой  «Три медведя».  

    17 28.10  Знакомство со сказкой  «Три медведя».  

     18 9.11  Инсценировка сказки «Три медведя».  

   Алло! Алло!4 ч.  



 

     19 11.11  Я звоню себе домой.  

     20 16.11  Я звоню себе домой.  

     21 18.11  Я звоню в экстренные службы.  

     22 23.11  Я звоню в экстренные службы.  

   С Днём рождения.4 ч.  

23 25.11  Мы в гостях на день рождении .  

24 30.11  День рождения! Знакомимся с гостями .  

25 2.12  День рождения! 

Провожаем гостей . 

 

26 7.12  Накрываем на стол.  

   Новогодняя сказка.3 ч.  

27 9.12  Новогодние чудеса.  

28 14.12 

 

  Новогодние чудеса.  

29 16.12  Новогодние поздравления.     

   Новогодний карнавал.3 ч.     

30 21.12     Введение в тему  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, выбор предложения,  

наиболее  подходящего  к  содержанию  

картинки,  из двух, произнесённых 

учителем).  

    

31 23.12  Новогодние приглашения.     

32 28.12  Беседа с привлечением личного опыта 

«Что мне запомнилось на новогоднем 

празднике?».Творческая работа №2. 

 

   Дежурство . 4 ч.  

33 11.01 

 

 

 

 Мы дежурные .Введение в тему (беседа 

с опорой на иллюстрацию, рассказ 

учителя).  

 



 

34 13.01  Мы дежурные.Конструирование 

возможных реплик в диалогах: просьба, 

предложение,  отказ, согласие.   

 

35 18.01 

 

 Я правильно одеваюсь.  

36 20.01  Я правильно одеваюсь.  

   У меня есть щенок.4 ч.  

37 25.01  Конструирование предложений на тему 

«У меня появился щенок!» 

 

38 27.01  Составление рассказа-описания, игра 

«Узнай моего питомца  

 

39 1.02  Знакомство со стихотворением С. 

Михалкова «Мой щенок» 

 

40 3.02  У меня есть щенок!  

   Пошли в столовую !4 ч.  

41 8.02  Введение  в  тему  (беседа  с  опорой  на  

личный  опыт  

обучающихся, сюжетные картинки).  

 

42 10.02  .  Конструирование  возможных  

диалогов  в  столовой:  

распределение обязанностей дежурных, 

выбор (покупка) блюда.  

 

43 15.02  Моделирование диалогов.   Ролевые 

игры по теме.   

 

44 17.02  Составление рассказа по теме «Наша 

столовая» .Ролевые игры по теме.   

 

   «Красная Шапочка».4 ч.  

45 22.02  Знакомство со сказкой  «Красная 

Шапочка». 

 

46 24.02  Знакомство со сказкой  «Красная 

Шапочка». 

 

47 1.03  Инсценировка сказки «Красная  



Шапочка». 

48 3.03  Инсценировка сказки «Красная 

Шапочка». 

 

   Я поздравляю тебя ! 4 ч.  

49 10.03  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).  

 

50 15.03  Составление  поздравлений.  

Тренировочные  упражнения  в 

произнесении поздравлений с 

различной  интонацией в зависимости 

от адресата.  

 

 

   51 

17.03  Конструирование  диалогов  

поздравления  и  ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов.Творческая работа №3.  

 

52 22.03  Создание видео-поздравления .  

   Я записался в кружок!4 ч.  

53 24.03  Конструирование возможных реплик-

обращений в ситуации записи в кружок.  

 

54 5.04  Составление предложений о занятиях в 

кружках и секциях (с опорой на 

иллюстрации, игра «Живое 

предложение» и др.).  

 

55 7.04  
Составление рассказов о занятиях в 

кружках и секциях (с опорой на план: 

вопросный, схематический, картинный). 

 

56 12.04  Я иду в кружок. Кто со мной?  

   Вспоминаем любимые сказки.4 ч.  

57 14.04  Введение в тему ситуации (беседа, 

работа с иллюстрацией, отгадывание 

загадки,  «звуковое письмо» и др.).  

 



58 19.04  Актуализация содержания сказки ( 

пересказ с опорой на иллюстрации).  

 

59 21.04  Закрепление  содержания  сказки  .  

60 26.04  Инсценирование сказки.  

   Скоро лето!  

61 28.04  Введение  в  ситуацию  .  

62 5.05  Подготовка  к  составлению  рассказов  

по  теме  ситуации. 

 

63 12.05  Моделирование диалогов на основе 

сюжетных картинок. 

 

64 17.05  Беседа «Любимые занятия».   

   Поклонимся памяти Героев. 

3 ч. 

 

65 19.05  Введение в ситуацию.  

66 24.05  Составление  поздравлений.  

Тренировочные  упражнения  в 

произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией.   

 

67 26.05  Конструирование  диалогов  

поздравления  и  ответной реплики, 

моделирование и проигрывание 

диалогов. Творческая работа №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


