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Адаптированная Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для 2 

класса составлена на основе примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1, которая является  учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«Речевая практика»» (2 класс) составляют:  

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ),  

− Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

− Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования.  

Рабочая программа рассчитана на 64 часа в год, 2 часа – в неделю.                                                                

Введение в АООП для обучающихся с умственной отсталостью учебного предмета 

«Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых 

обучающихся, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет 

включение детей в разнообразные формы коммуникации.   

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 раздела «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.  
Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи 

обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что 

программа образования носит в основном элементарно – практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы, является речевая практика. Программа по образовательной области «Русский 

язык» Включает следующие учебные предметы:  
• Речевая практика – 1 – 4 класс;  



• Русский язык – 1 – 4 класс;  
• Чтение – 2 – 4 класс.  
Рабочая программа по учебному курсу «Устная речь» составлена в соответствии с 

программой «Русский язык» (А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская), 

опубликованной в сборнике «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида. 0-4 классы» И.А. Бгажнокова, СПб: филиал изд-

ва «Просвещение», 2007 и учебником «Устная речь. 2 класс» С.В.  

Комаровой.  
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