
           

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на основе «Адаптированной 

основной образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) Для достижения целей 

обучения и решения поставленных задач используется УМК по речевой практике: 

Учебник «Речевая практика» 2 и 3 класс в двух частях для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

автор С.В. Комарова М. "Просвещение", 2020г. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку.  

Введение в программу курса «Устная (разговорная) речь» - (2-3 классы) связана с 

тем, что речевая практика умственно отсталых дошкольников чрезвычайна бедна и не 

качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного 

обучения уровень речевого развития этих детей не может обеспечить успешного 

освоения программного материала любого из учебных предметов. 

Цель программы обучения: 

 коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной 

школы. 

Задачи программы обучения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные связанные высказывания; 

 ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов;  

 помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

 улучшить такие качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 Общая характеристика учебного предмета 
В каждом из классов курс «Речевая практика» включает в себя четыре раздела с 

постепенным расширением и усложнением программного материала. 

Подраздел «Аудирование» включен в программу начальных классов и нацелен на 

развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Дети, 

у которых выявляются специфические нарушения произношения, с первых дней 

обучения в школе занимаются с логопедом. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения 

информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для 

формирования у школьников выразительности речи, внимательного отношения к слову, 

правильного восприятия и понимания информации по любому учебному предмету. 

Основу данного курса составляют упражнения в развитии коммуникативных 

умений, формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения 

высказывания, о значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках 

устной речи отводится активной речевой практике учащихся, протекающей в условиях 

специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей 



того или иного возраста. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические 

задания, ученики осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для передачи 

информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, 

исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои 

мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь выступает как средство 

коммуникации и общения. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения 

на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление 

работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на еѐ 

вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные 

упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации 

на автоответчике в справочной службе и др. 

Материал, включѐнный в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке 

устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает за-

дания   других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух 

данных (мишка  — миска);  выбор картинки по еѐ описанию; выполнение практических 

задают но словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, 

рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

В 3 классах вводится подраздел «Общение и его значение в жизни». Задача курса — 

организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в по- 

вседневном обиходе, анализ ситуаций, подчѐркивающих важность речи в жизни человека. 

Реализация содержания данного подраздела осуществляется в ситуативных играх, в 

выполнении различных практических заданий. В результате ученики осмысливают 

значимость речи (для понимания друг друга, для передачи информации), преодолевают 

речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, учатся выражать свои мысли, 

сообщая о той деятельности, которую они выполняют в данный момент или выполняли 

ранее. 
Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на отработку у 

школьников чѐткости  произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор 

формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в 

его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчѐтливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются и практическом различении интонационных средств выра-

зительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в 

процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной вырази-

тельностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» 

определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание 

подраздела входит перечень лексических тем и  речевых ситуаций по названным темам, 

связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с 

окружающими. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные 

ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные 

фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания. Продуцирование 

учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового 

рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т. д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребѐнка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 



собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета.В этой связи необходимо 

проводить специальную работу по обогащению речи словами, оборотами, 

конструкциями и другими языковыми средствами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия и др., помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику.Материалом для такой работы служат различные 

скороговорки, потешки, прибаутки, короткие стихотворения, песенки, считалки, 

загадки, связанные с темой урока. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введѐн 

подраздел «Культура общения».Его содержание предполагает организацию специальной 

работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и 

неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и 

реализуются в пределах данного урока. Отбор материала по звукопроизношению, 

дикции, выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и 

служит как повышению общего уровня речи, так и улучшению качества речевого 

общения в заданной ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как 

наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием и помогать ему 

реализовать их в речевой ситуации. 

В организации связного высказывания огромную роль играют знакомство учащихся 

с простейшими моделями построения высказывания и одновременное развитие всех 

сторон устной речи с целью обеспечения базы для связной речи. А это значит, что к 

моменту высказывания в речевом арсенале ученика должен быть достаточный объем 

словаря по теме, необходимые синтаксические конструкции, отдельные фрагменты 

речи, как модели высказывания. Все это и составляет основное содержание уроков 

устной речи. 

Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи не может 

оцениваться по традиционной 5-балльной системе в связи с отрицательной эмоциональ-

ной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых достижений 

предпочтительнее использовать мотивационную шкалу «хорошо — очень хорошо — 

отлично». При этом принимается во внимание не конечный результат работы, а 

продвижение ребѐнка в речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется 

любая его попытка участвовать в общении. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практике во 2 классе  отводится 68 часов (34 учебные недели, 2 часа 

в неделю),  в 3  классе отводится 68 часов ( 34 учебные недели, 2часа в неделю). 

 

Планируемые результаты  

освоения учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования МОУ СОШ № 16 для учащихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая 

создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 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 учащихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным  опытом. Личностные результаты освоения АООП образования МОУ 

СОШ № 16 для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции учащегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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 учащегося, 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 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные учащимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе учащегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП образования МОУ СОШ № 16 для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Личностные результаты, ожидаемые после2 и 3 года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

— уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

— расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) 

— собственных и окружающих людей; — укрепление соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и 

правилах культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения); 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 
  



В учебную программу включены следующие разделы: «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика».  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи:  

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

— Формирование первоначальных «до грамматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач;  

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию;  

— Развитие навыков устной коммуникации; 

Речевая практика 

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. 

                                  Содержание учебного предмета  

2 класс 

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. 

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», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). 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, прием 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. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудио носители. 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 

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.  

3 класс 

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. 

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», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). 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!»  

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. 

                                   Тематическое планирование  
                                                      2 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Школьная жизнь 8 

2. Игры и игрушки 6 

3. Играем в сказку 6 

4. Я дома 4 

5. Мои товарищи в школе 4 

6 Готовим новогодний праздник 4 

7 Зимняя прогулка 4 

8 Мойдодыр 10 

9 Я за порогом дома 12 

10 Мир природы 10 

  Всего 68 ч. 

 

                                                     3 класс  

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Снова в школу 6 

2 Мы собрались поиграть 6 

3 В библиотеке 6 

4 Сказки про Машу 6 

5 Отправляюсь в магазин 6 

6 Телефонный разговор 6 

7 Я – зритель 6 

8 Какая сегодня погода? 6 

9 Снегурочка 4 

10 Веселый праздник 4 

11 Учимся понимать животных 4 

12 Узнай меня! 4 

13 Впереди лето! 4 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и технологии)  

                                                Программное обеспечение 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где 

применяется 

1. Операционная 

система 

«Windows 7», 

«Windows 10», 

Компанией «Miсrosoft»  

 

Урочные и 

внеурочные 

занятия 

2. Офисное приложение «Miсrosoft-Offis» Компанией «Miсrosoft» 

3. Антивирусная 

программа 

«Kaspersry Free» Компанией Kaspersry 

 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

- специально подобранные предметы,  

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы),  

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

№ Наименование Количество 

1 Компьютеры (включая ноутбуки) 26 

2 Мультимедийные проекторы 9 

3 Принтеры 6 

4 МФУ  4 

5 Мультимедийный экран  9 

6 Сканеры 1 

7 Интерактивные доски 2 

8 Телевизоры 2 

9 Швейные машины (электрические) 10 

10 Оверлог 1 

11 Музыкальный центр  1 

12 Микрофоны сценические 4 

13 Сервер видеонаблюдения 1 

14 Видеокамеры для наружного наблюдения 3 

15 Видеокамеры для внутреннего наблюдения  4 

16 Микроскопы для кабинета биология  
 

6 

17 Микроскопы для кабинета информатики 

(цифровые) 

3 

18 Фотокамера 1 



- электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

- Выше перечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной. 
 


