
 

 



Пояснительная записка    

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа, разработанная на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

3. Программы специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  

вида.  Подготовительный, 1- 4 классы.  Под редакцией В.В. Воронковой. – Москва, 

«Просвещение», 2010- 192с.); 
 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение,  2010г.- 240с.  

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

13.07.2015 г, 

 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г 

№ 345 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Для реализации программы используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

 

1. Учебник «Устная речь».  Комарова С. В.  М.: Просвещение, 2011. – 96с.  

2. Речевая практика 1 класс С.В. Комарова М: Просвещение, 2018г. – 95с.  

3. Речевая практика 2 класс С.В. Комарова М: Просвещение, 2018г. – 95с.  

4. Речевая практика 3 класс С.В. Комарова М: Просвещение, 2018г. – 79с.  

 

Место учебного предмета в учебном  плане. 

Продолжительность изучения предмета «Речевая практика» в 1 классе 33 

учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения в 1 классе рассчитан на 66 часов в 

год. Во 2-4 классах 34 учебные недели по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 68 часов в 

год. 
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1. Планируемые результаты изучения курса "Устная речь" 

 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и 

познанию. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

6. Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в   

повседневной  жизни. 

 7. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия.  

8. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации.  

9. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

10. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

11. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

12. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

13. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

14. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 



 

Предметные результаты 
Предметные  результаты  включают: освоенные  обучающимися  знания  и  умения,  

специфичные  для  каждой предметной  области,  готовность  их  применения.  

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами: 

минимальный и достаточный.  

 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 выполнять по словесной инструкции 

учителя действия, повторяющиеся каждый 

день;  

 называть предметы и соотносить 

их с картинками;  

 употреблять «вежливые» слова 

при обращении к другим людям;  

 правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании;  

 сообщать своѐ имя и фамилию, имена и 

отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников 

 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.  

 выполнять задания по 

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 своѐ имя и фамилию, имена и 

отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников 

 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; 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. 

  

 

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 учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 



организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебныедействия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 



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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать ее с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебного  предмета «Речевая 

практика» 

 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и   

социальной частей 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Коммуникативные учебные действия 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс) 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со звонком 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 



пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место 

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 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

устанавливать видо-родовые отношения предметов 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

читать 

писать 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.  Содержание  учебного предмета 

Аудирование 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию 

учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай 

их», «Возьми вазу и поставь в неѐ цветы» и т. д.  

Слушание, запоминание и отчѐтливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной 

форме: Жа-жа-жа- есть иголки у ежа. Ша-ша-ша- мама моет малыша.  

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура 

вытирала пыль; Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи 



Игры и упражнения на подвижность и чѐткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, 

отчѐтливое и выразительное их произнесение. Упражнения на развитие 

речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых детских 

песен. Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Различение громкой и тихой речи в игре или в специально 

созданной учителем ситуации. Выбор и использование правильной силы 

голоса в индивидуальных и хоровых изображениях.Быстрое и медленное 

произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение темпа 

речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно спра-

шивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке».  

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое 

использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).  

Выражение лица: весѐлое, сердитое, грустное, удивлѐнное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая 

реакция на речь учителя,детей в ситуациях с заданным содержанием.  

Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в 

сказку», «Я дома», «Я И мои товарищи», Мойдодыр», «Мир природы».  

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», 

«Отгадай, что в моѐм ранце»; «Прогулка на машине», «Весѐлый оркестр»; 

«Терем-теремок», «Репка», «Колобок»; «Мой адрес».  

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный материал.  

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по 

цвету, величине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление 

предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной 

лексики. Сравнение двух предметов или их изображений по заданному 

признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст .... И т. д.  

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре по теме 

ситуации.  

Внятное выражение просьбы и желания, обращѐнных к учителю или к 



товарищу.  

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с 

одновременным использованием картинно-символической схемы к 

каждому предложению, мелового рисунка на доске, макетного театра.  

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов 

здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование 

как выразительных средств речи (умеренная сила голоса, 

доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников речи (мимика, 

жесты, позы, выражающие внимание к партнѐру).  

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии 

с речевой ситуацией.  

3. Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1.  Школьная жизнь 12 

2.  Я и мои товарищи 8 

3.  Играем в сказку 3 

4.  Я за порогом школы 6 

5.  Школьная жизнь 6 

6.  Игры и игрушки 11 

7.  Я за порогом дома 6 

8.  Я дома 14 

 Итого: 66 ч 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Здравствуй, школа. 9 

2. Я и мои товарищи 8 

3. Играем в сказку 6 

4. Я за порогом школы 6 

5. Школьная жизнь 9 

6. Я в мире природы 8 

7. Я за порогом дома 4 

8. Я дома 13 

9 Закрепление 5   

 Итого 68 ч 

 



 

3 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Школьная жизнь 8 

2. Я и мои товарищи 12 

3. Играем в сказку 11 

4. Я за порогом дома или школы 25 

5. В мире природы 8 

6. Узнай меня 4 

 Итого: 68 ч 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Мы писатели 8 

2. Я и мои товарищи 8 

3. Играем в сказку 6 

4. Я в мире природы 8 

5. Я за порогом дома 26 

6. Я дома 12 

 Итого   (68 ч) 

 

 


