


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая программа 
 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, 
 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п.19.5);  
 
-Приказа Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Московской области от 09.06.2016 № 429 «Об утверждении примерных 
региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 
 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
-Учебного плана МОУ «Школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на 2020-2021 учебный год . 
 
-УМК: -Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 
Просвещение, 2010г.) . 
- Учебник «Речевая практика» С.В .Комарова (Москва «Просвещение» 2018 год) 
. 
Цель: Всестороннее развитие личности обучающихся в процессе приобщения его к художественной       культуре и 
обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве. 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее     значение. Уроки изобразительного 
искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 
формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
Задачи: 
-развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношение слов; 
-постоянное повышение речевой мотивации учащихся; одновременное развитие всех сторон (фонетической, лексической, 
грамматической) устной речи с целью обеспечения языковой базы для чѐткого и полного освещения темы; 

-организация связных высказываний школьников. 
Речевая практика является одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 
развитии к жизни и социальной адаптации. Процесс обучения речевой практике неразрывно связан с развитием познавательной 



 

деятельности, личностных качеств ребѐнка, а так же, воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе. Обучение речевой 
практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно связано с другими предметами. Обучение будет осуществляться в 
процессе организации дидактических игр и игровых упражнений. 
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 не речевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, 
письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. 
Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 
ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 
Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения 
(к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 
др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в 
поздравительной открытке. 
По учебному плану на изучение предметной области «Речевая практика» отводится 35 часов в год (1 час в неделю). 
Планируемые личностные результаты: 
-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
-воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других народов; 
-сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно необходимом жизнеобеспечении; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
-способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
-принятие  и  освоение социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально  значимых мотивов учебной деятельности; 
-сформированность   навыков   сотрудничества   с   взрослыми   и   сверстниками   в   разных социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

-сопереживания к чувствам других людей; 
-сформированность и установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 
 Ми нимальный уров ень:  
-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; 
-тветы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

 



 

Достаточный уров ень:  
 
-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. 
Базовые учебные действия (БУД) ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых 
обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. 

1. 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; 
-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные учебные действия: 
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель класс); 
-использовать   принятые   ритуалы   социального   взаимодействия   с   одноклассниками   и учителем; 
-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

3. 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 и организовывать рабочее место; 
-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
-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 недочѐтов. 



 

4. Познавательные учебные действия: 
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 читать. 

 
Результаты обучения по учебному предмету отслеживаются по результатам их индивидуального и фронтального опроса согласно 
«Положению о системе оценивания знаний и достижений обучающихся ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Положению о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся «Центр 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья». 



 

 
Учебно-методическое обеспечение. 
1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов автор В.В.Воронкова. изд. 
«ВЛАДОС» 2000 г. 224 стр. 
2.Учебник «Речевая практика» 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы.Автор Комарова С.В. - М. :Просвещение, 2018г. 
3.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития, 1996. 
4.Тарабарина Т.И. Детям о времени/ Ярославль: Академия развития, 1996. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ 
Ярославль: Академия развития, 2001. 

5Дидактический материал: таблица «Времена года». 
Электронные образовательные ресурсы. 

− Электронные образовательные ресурсы для коррекционных школ.  
http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97 
− Портал для учителей «Инфоурок» https://infourok.ru/ 
− Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытый ур ок.рф/  
− Портал «Мультиурок» https://multiurok.ru/ 
− Портал «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/ 

Цифровые образовательные ресурсы. 
− Презентация «Фрукты и овощи». 
− Презентация «Продукты питания». 
− Презентация «Школьные принадлежности». 

Материально-техническое обеспечение: 
− Ноутбук  
− Колонки

http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, термины и понятия, практические 
занятия, самостоятельная работа, экскурсии, проекты 

Объем 
часов 

Примечания 

1 2 3 4 5 
1 Добро пожаловать! 1.Приветствие,   представление   новых   учеников   (беседа,   игра 

«Приветствие»). 
 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. 

 Тренировочные упражнения в использовании приветливого 
выражения лица, произнесении реплик приветливым тоном. 

 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. 

6  

2 История о лете. 1.Введениев  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). 
 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. 

 Составление рассказов по теме ситуации (коллективное 
составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», 
«Дополни  предложение»,  «Копилка  вопросов»,  индивидуальные 
рассказы с опорой на план). 

6  



7  

 
3 Три поросѐнка. 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. 

6  

4 Расскажи мне о школе. 1.Введение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций). 
 Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой на 
имеющиеся знания о правилах знакомства и приветствия 
старших и ровесников. 
 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»). 
 Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с 
опорой на план и иллюстрации. 

6  

5 Алло! Алло! 1.Введение в тему (беседа на основе личного опыта 
обучающихся, рассматривание иллюстраций). 
 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. 
 Знакомство с правилами ведения телефонного разговора: 
говорить чѐтко, громко, использовать приветствие в начале 

6  
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  разговора, завершать разговор фразой прощания. (Беседа с 

элементами рассказа.) 
 Заучивание необходимой информации для общения с 
диспетчерами экстренных служб (фамилия, имя и отчество, адрес 
обучающегося). 
5. Закрепление полученных знаний (конструирование 
возможных реплик в телефонном диалоге с опорой на 
иллюстрации, моделирование диалогов). 
6. Ролевые игры по теме ситуации. 

  

6 С Днем рождения! 1.Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта 
обучающихся). 

 Разучивание                                 чистоговорки. 
 Выявление и расширение знаний о традициях  празднования 

дня    рождения,    заучивание    дат    рождения    обучающимися. 
 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. 

 Составление рассказа о праздновании дня рождения с опорой 
на картинно-символический план. 

6  

7 Дежурство 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 
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  на сюжетную картинку, серию картинок или символический план).   

8 У меня есть щенок! 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 
ситуации. 
6. Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем 
(на основе личного опыта, иллюстрации, серии картинок и т. д. По 
выбору учителя) 

6  

9 Сказка "Красная Шапочка". 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 
опорой на иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), 
драматизация фрагментов сказки, коллективное рассказывание 
сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 
мультипликационного                                                              фильма). 
5. Инсценирование                                    сказки. 
6. Обобщающая беседа. 

6  

10 Я записался в кружок! 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, 
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  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). 

  

 Итого  68  
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