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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в сочетании с легкой умственной отсталостью. (вариант 8.3). 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Речевая практика» для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) ― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В основу разработки Примерная рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Речевая практика»  во 2 классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель реализации - овладение учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Данная программа по курсу Речевая практика определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач:  
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 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 формирование и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС. 

 

5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

 использовать усвоенные языковые средства (слова, словосочетания и простые по конструкции предложения) для выражения просьбы и собственного намерения (после 

проведения подготовительной работы);  

 отвечать на вопросы педагога и товарищей класса; 

 пересказывать прослушанные и предварительно разобранные небольшие по объему тексты с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал; 

 конструировать два-три предложения с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень:  

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  
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 высказывать свои просьбы и желания;  

 выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

 cоставлять правильные простые распространённые предложения и сложные предложения с союзом и; 

 конструировать связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану (серии картинок); 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

 

6. Содержание учебного предмета 

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 аудионосителей. 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.  

Организация речевого общения  

Базовые формулы речевого общения 

 
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

1.  Школьная жизнь  Приветствие. Формулы утреннего круга. «Кто пришел сегодня в школу?» Повторение правил школьной жизни. Введение в 

ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей 

предложению, составление предложений из 3 слов, ответы на вопросы о лете. Актуализация правил поведения при знакомстве. 

Тренировочные упражнения в использовании приветливого выражения лица, произнесении фраз приветливым голосом  

2.  Школьная жизнь  

3.  Игры детей  Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление предложений из 3 слов, повторение предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки PECS, пиктограммы, графические схемы предложений). Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и обучающимися на листах бумаги под аппликациями. Предложения повторяются самостоятельно 

с опорой на схему или по вопросам учителя. Подготовка к составлению рассказа по теме ситуации (работа с предметными и 

сюжетными картинками) Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных 

действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Составление рассказов по теме ситуации. 

Игры «Рассказ по кругу», «Дополни предложение», «Копилка вопросов»  

4.  Игры детей  

5.  Играем в сказку  Введение в ситуацию (беседа, ответы на вопросы на основе иллюстраций, отгадывание героев)  

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации. 

6.  Играем в сказку  Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Разучивание песенок из сказки. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов. Закрепление содержания 7.  Играем в сказку  
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сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию (серии картинок, матрешки, пазлы), драматизация сказки, ролевая игра – 

хоровод по сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи.  Игры - «Живые загадки», «Звуковые 

загадки». Инсценирование отрывка из сказки.  

8.  Наша школа  Моделирование диалогов на основе иллюстраций из учебника с опорой на имеющиеся знания о правилах приветствия, прощания и 

знакомства со сверстниками и старшими. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов. Использование 

пиктограмм.  

9.  Расскажи мне сказку  Введение в ситуацию (беседа, ответы на вопросы на основе иллюстраций, отгадывание героев).  

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации). Игры «Вежливая Маша», «Угадай, чей голосок».  

10.  Расскажи мне сказку  Коллективный пересказ с опорой на схематический план или иллюстрации. Закрепление содержания сказок (выборочный пересказ с 

опорой на серии картинок, пальчиковый театр), инсценирование отрывков сказок, игра – хоровод по сюжету сказок, коллективное 

прослушивание аудиозаписей и просмотр мультипликационных фильмов. Отгадывание «Звуковых загадок 

11.  С днем рождения!  Беседа с привлечением личного опыта. Выявление и расширение знаний о традициях празднования для рождения. Запоминание дат 

дней рождения товарищей в классе. Составление рассказа о праздновании дня рождения с опорой на картинно-символический план 

или пиктограммы. Моделирование диалогов на основе иллюстраций.  

12.  «Алло! Алло!» 

(общение по телефону) 

 

Коллективное рассматривание иллюстраций. Вводная беседа. Беседа с опорой на личный опыт.  

Выявление умения учащихся пользоваться телефоном. Тренировочные упражнения в наборе заданного номера на телефонных 

аппаратах разного вида.  Беседа о правилах ведения телефонного разговора.  Конструирование возможных реплик в телефонном 

разговоре. Заучивание необходимой информации для общения с диспетчерами экстренных служб (фамилия, имя, отчество, адрес 

обучающегося). Ролевые игры по теме ситуации.  
13.  «Алло! Алло!» 

(общение по телефону) 

 

14.  Новогодняя сказка  Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление предложений из 3 - 4 слов, повторение предложений за учителем, ответы на вопросы, 

условно-графическое изображение (карточки PECS, пиктограммы, графические схемы предложений). Вычерчивание схемы 

предложений на доске учителем и обучающимися на листах бумаги под аппликациями. Предложения повторяются самостоятельно 

с опорой на схему или по вопросам учителя.  

15.  Скоро- скоро Новый 

год!  

Введение в тему (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на  

основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, составление предложений из 3 слов, повторение 

предложений за учителем, ответы на вопросы, условно-графическое изображение (карточки PECS, пиктограммы, графические 

схемы предложений).  

Предложения повторяются самостоятельно с опорой на схему или по вопросам учителя.  

Приглашение на новогодний карнавал (устно и распространение письменных приглашений)  

16.  Мои товарищи в 

школе.  

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). 

Актуализация правил поведения при знакомстве. Тренировочные упражнения в использовании приветливого выражения лица, 

произнесении реплик приветливым тоном. Конструирование различных диалогов на основе иллюстраций, моделирование диалогов 

учитель—ученик, ученик—ученик. Ролевые игры по теме. Обсуждение выхода из возможной проблемной ситуации. Разучивание 

чистоговорок.  

Работа над речевым дыханием  

17.  Дежурство  Тренировочные упражнения в произнесении реплик с соответствующей интонацией Моделирование диалогов с опорой на 
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иллюстрации. Ролевые игры по теме «План дежурства» (с опорой на серии сюжетных картин, схематический или символический 

план) Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в знакомых речевых ситуациях.  

18.  Мы идем в столовую!  Введение в тему (беседа, рассказ на основе личного опыта, рассказ учителя).  

упражнения в произнесении реплик с соответствующей интонацией.  

Моделирование диалогов с опорой на иллюстрации.  

Коллективное составление рассказа по теме «Наша столовая» (с опорой на серии сюжетных картин, схематический или 

символический план)  

Употребление форм повелительного наклонения глаголов и некоторых этикетных слов и выражений. В этом случае можно 

использовать картинный материал, сопровождая показ каждой картинки произнесением набора фраз для последующего мини-

диалога.  

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания.  

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в знакомых речевых ситуациях.  

19.  Мы идем в столовую!  

20.  Я поздравляю тебя!  Составление поздравлений. Тренировочные упражнения произнесения поздравлений с различной интонацией в зависимости от 

адресата. Создание видеопоздравления Конструирование диалогов поздравлений и ответной реплики. Моделирование и 

проигрывание диалогов. Тренировка в употреблении формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их 

развёртывание 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.  

21.  Я поздравляю тебя!  

22.  Мы играем сказку  Введение в ситуацию (беседа, ответы на вопросы на основе иллюстраций, отгадывание героев).  

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации). Коллективный пересказ с опорой на 

схематический план или иллюстрации. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на серии картинок, 

пальчиковый театр), инсценирование отрывков сказки, игра – хоровод по сюжету сказок, коллективное прослушивание 

аудиозаписей и просмотр мультипликационных фильмов. Отгадывание «Звуковых загадок». Игры «Вежливая Маша», «Угадай, чей 

голосок». «Невоспитанный Серый волк». Обобщающая беседа.  

23.  Мы играем сказку  

24.  У меня есть щенок!  Введение в тему (подбор слов, точно характеризующих собак разных пород на иллюстрациях, выбор картинки, точно 

соответствующей услышанному предложению, игра «Живое предложение». Конструирование предложений на тему «У меня есть 

щенок. Мой котенок убежал, может, кто его видел?», в том числе вопросительных предложений. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). Моделирование диалогов по телефону с описанием «пропавшего» питомца. Составление рассказа о происшествии, 

описанном в стихотворении, инсценированию стихотворения.  

Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем (на основе личного опыта, серии картинок, схематического рисунка)  

25.  У меня есть щенок!  

26.  Я и мои увлечения  Ведение в ситуацию (беседа на основе личного опыта обучающихся, выбор картинки, соответствующей предложению, 

произнесенному учителем. Конструирование возможных реплик – обращений в ситуации записи в кружок. Повторение личных 

данных обучающихся, необходимых при записи в кружок (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес). 

Моделирование возможных диалогов между руководителем кружка и учеником, желающим записаться в кружок. Составление 

предложений о занятиях в кружках и секциях (с опорой на план: схематический, картинный, по вопросам).  

27.  Я и мои увлечения  

28.  Я за порогом дома Вступительная беседа по личным наблюдениям или серии картинок. Содержание картинок обговаривается с обучающимися. 

Употребление форм повелительного наклонения глагола и вежливых слов. Затем выясняется, каким тоном произносятся просьбы, 29.  Я за порогом дома 
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отказы и вежливые слова. Ученики тренируются в произнесении фраз. Проигрывание ситуации, изображённые на всех картинках. 

Диалог в парах (повторяется не менее двух раз). Для большей правдоподобности проведения этих диалогов используется небольшой 

реквизит: кассовый аппарат, сумка, деньги, тележка или корзина, игрушечные продукты и товары.  

30.  Поклонимся памяти 

героев  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, содержащих слова-родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные предметы. Дикция и выразительность речи Упражнения на подвижность органов речевого 

аппарата (игровые приёмы). Заучивание четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух Егорок на одном выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на 

пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка…) Пение слогов и слов . 

31.  Поклонимся памяти 

героев  

32.  В гостях у сказки  Введение в ситуацию (беседа, ответы на вопросы на основе иллюстраций, отгадывание героев).  

Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации). Рассматривание части домика козы и фигура 

волка. Выкладывание на листе бумаги домик козы и волка на крыльце. Заучивание песенки, которую козлятам поёт коза. Далее 

составляются предложения к выполненной аппликации. Подготовка небольшого по объёму связного высказывания, являющегося 

вступлением к последующему диалогу с заданной ситуацией. Вычерчивание схемы предложений на доске учителем и 

обучающимися на листах бумаги под аппликациями. Предложения повторяются самостоятельно с опорой на схему или по вопросам 

учителя. Подготовка детей к диалогу волка и козлят: «Что сделал волк, подойдя к двери? (Учителю необходимо добиться от детей 

понимания того, что волк не только пел песню, но и постучал в дверь.) Сколько раз он постучал в дверь? Кому он подражал? 

Драматизация диалога. Выбираются ведущий и «волк».  

33.  В гостях у сказки  

34.  Мир природы  Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, составление предложений  

из 3 - 4 слов, повторение предложений за учителем, ответы на вопросы, условно-графическое изображение (карточки PECS, 

пиктограммы, графические схемы предложений). Вычерчивание схемы предложений на доске учителем и обучающимися на листах 

бумаги под аппликациями. Предложения повторяются самостоятельно с опорой на схему или по вопросам учителя. Разучивание 

стихотворений, песенок летней тематики. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению).  

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники,  хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

1. Детская энциклопедия 

2. Словари толковые, орфографические, фразеологических оборотов, заимствованных слов. 

П  

Печатные пособия:  
Таблицы по основным правилам, понятиям языкознания 

Д  
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Плакаты «Алфавит». Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Предметные, сюжетные картинки. Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 


