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Тематическое планирование  
 

по речевой практике 
Класс   2  а 
 
Учитель Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа; 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1). Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью  ( интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат» г. Калининска. 

 

2) Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы / 

С. В. Комарова. – М. : Просвещение, 2016. – 208 с. 

 

3) Речевая практика.2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / С.В. Комарова .    -  3 изд. - М. : Просвещение, 

2020.- 63с. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Речевая практика» во 2 классе 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 
— зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

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

рамках предметных результатов 2-го года обучения). 

Метапредметные: 

Познавательные 

•пользоваться знаками, символами, предметамизаместителями  

• читать   

• писать  

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях. 

Регулятивные 

• работать с учебными принадлежностями 

 • 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 

Коммуникативные 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Предметные результаты обучения  

Достаточный уровень: 
— выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на аудионосителе; 

 — использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя 

и в зависимости от ситуации; 

 — участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей; 

 — правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;  

— уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;  

— знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча 

школы, ближайших родственников; 



 — слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план.  

Минимальный уровень:  

— выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

 — называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 — правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;  

 — адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;  

— знать свои имя и фамилию, адрес дома;  

— участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

— слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

 

2. Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

 

Аудирование и понимание речи.    Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители.                                                                                                                                                                     

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.).  Организация 

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.).                    

 Знакомство, представление, приветствие.  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы Развертывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству.  

Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.                              

Поздравление, пожелание.  

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.                                                                                                                                                                                         

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 сверстнику, к близким людям.                                                                                                                                                                                                 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы.                                                                                                                             

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                                                                                                                                                                                          
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            3.Таблица тематического планирования 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 

Домашнее 

задание 

 план факт 

                                                          Школьная жизнь-8 ч. 

1.  Добро пожаловать! 1   Картинки на 

тему «Школа». 

Ответы  на 
вопросы, 
стр.4 

2.  У нас новая ученица 1   Учебник 

Презентация 

Закончить 
предложения
, стр. 7 

3.  Кто нас лечит и кормит 1   Презентация «Моя 

любимая 

игрушка».   

4.  Правила для школьника 1   Памятка  Выучить 

памятку 

5.  Дежурим с другом 

(подругой) 

1   Презентация   

6.  «Ура! Перемена!» 1   Памятка Выучить 

памятку 

7.  Истории о лете 1   Картинки на 
тему «Лето» 

Задание 
«Давай 
расскажем 
историю», 

8.  Я расскажу вам, где 

отдыхал 

1   Фотографии  Составление 
предложений 

Игры и игрушки - 5 ч 

9.  «Игрушки»  1   Презентация Принести 

любимую 

игрушку 

10.  «Моя любимая 

игрушка».  А. Барто «Я 
люблю свою лошадку» 

1   Презентация Рисунок 

«Моя 

любимая 

игрушка».   

11.  «Магазин игрушек» 1   Презентация Повторить 
правила 
поведения в 
магазине. 

12.  «Уложим куклу спать» 1   Кукла  Повторить 
формулы 
речевого 
общения  
(пожелание 
перед сном) 

13.  «Мы уже не малыши» 1   Презентация Составить  
высказывани
я по схемам 



Играем в сказку - 4 ч 

14.  Знакомство со сказкой 

«Три поросенка» 

1   Мультфильм Прочитать 

сказку 

15.  Инсценировка сказки 

«Три поросенка» 

1   Слайды к 
сказке «Три 
поросёнка». 

Стр.18-23 

16.  Знакомство со сказкой 

«Три медведя»  

1   Мультфильм Прочитать 

сказку 

17.  Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

1   Слайды к 
сказке «Три 

медведя». 

Составить 
предложения 
по картинкам 

                                                        Мои товарищи в школе - 4 ч 

18.  Играем во дворе 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Составить 
предложения 
по сюжетным 
картинкам 

19.  Не надо больше 

ссориться 

1 

 

  Презентация Индивид. 

задание 

20.  Дружат в нашем классе 

девочки и мальчики 

 

1 

  Презентация 

 

Рассказать о 
своём 
товарище 

21.  Наш товарищ заболел 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Составить 
рассказ по 
сюжетным 
картинкам   

Я дома– 4 ч.    Я дома– 4 ч. 

22.  В воскресенье все дома 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Составить 

рассказ 

23.  Расскажи о себе 1   Фотографии  Рассказать о 
себе по 
образцу 

24.  Я звоню себе домой 1   Карточки - 

схемы, 

Выучить 

телефон 

родителей 

25.  Я звоню в экстренные 

службы 

1   Карточки - 

схемы, 

Выучить 

телефон 

экстренных 

служб 

                                                          Готовим новогодний праздник – 3 ч. 

26.  Готовимся к празднику 1   Презентация 

 

Набор 

сюжетных 

картинок 

Составить 
рассказ о 
подготовке к 
новогоднему 
празднику 

27.  Новогодние чудеса 1   Индивид. 

задание 

28.   Новогодние 

поздравления 

1   Открытки  Подписать 

открытку 

                                                                          Зимняя прогулка- 4 ч. 

29.  Зимняя одежда 1   Презентация Рисунок 



«Зимняя 

одежда» 

30.  Зимние забавы 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Составить 
рассказ о 
зимних 
забавах 
детей 

31.  Мы катаемся с горы 1   Презентация Составить 
рассказ с 
опорой на 
картинку 

32.  Мы лепим снеговика 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Составить 
рассказ о 
лепке 
снеговика 

Я за порогом дома–5 ч. 

33.  Садитесь, пожалуйста! 

(Поведение в автобусе) 

1   Презентация Выучить 

памятку 

34.   Мы не знаем, как 

пройти. Как быть? 

 

1    Индивид. 

задание 

35.  Где я живу 1   Карточки - 

схемы 

Выучить 

адрес 

36.   Моя дорога в школу 1   Выучить 

маршрутны

й лист 

37.  За покупками в магазин 

 

1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Составление 
рассказа по 
картинкам. 

                                                                         С днём рождения – 5 ч. 

38.  Мы в гостях на день 

рождении 

 

1   Презентация Индивид. 

задание 

39.  День рождения 

Знакомимся с гостями 

 

1   Индивид. 

задание 

40.  День рождения! 

Провожаем гостей 

1   Презентация Повторить 

правила 

поведения 

41.  Накрываем на стол. 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Повторение 
правил 
поведения за 
столом 

42.  Поздравляем маму. 1   Открытки Написать 

поздравлен. 

Мойдодыр - 12 ч 

43.  Я умываюсь 1   Презентация Индивид. 

задание 

44.  Я чищу зубы 1   Презентация Индивид. 

задание 

45.  Режим дня школьника 1   Режим дня  Повторить 

режим дня  



Презентация  

46.  Я правильно одеваюсь 1    Индивид. 

задание 

47.  Вещи в моем шкафу 1   карточки с 

заданиями 

 

48.  Я собираюсь на 

прогулку  

1   Карточки с 

индив. 

заданиями 

Индивид. 

задание 

49.  Содержу одежду в 

чистоте 

1   Почистить 
свою одежду 

50.  Опрятному человеку 

нужны помощники 

1   Набор 

сюжетных 

картинок 

Индивид. 

задание 

51.  Я обуваюсь 1   Упражнения 
в 
шнуровании 
обуви 

52.  Я ухаживаю за обувью. 1   Карточки с 
индив. 
заданиями 

Почистить 

обувь 

53.  Я по лужам прогулялся 1   Индивид. 

задание 

54.  Мишка заболел 1    Повторить 

порядок 

действий 

при 

простуде 

                                                                       Мир природы - 7 ч 

 

55.  «К нам весна шагает...» 1   Репродукции 
картин 

Рисунок 

«Весна 

пришла» 

56.  Виртуальная весенняя 

прогулка. 

Весенняя прогулка. 

1    Загадки о 

весне 

57.  «А у нас в квартире 

кот! А у вас?» 

1   Карточки с 
индив. 

заданиями 

 

Индивид. 

задание 

58.  Учу попугая говорить 

 

 

1    Индивид. 

задание 

59.  У меня есть щенок! 1   Карточки с 
индив. 

заданиями 

Составить 

рассказ о 

собаке 

 

 

60.  Здравствуй лето! 1   Репродукции 

картин 
Рисунок 

«Лето- 

это…» 

61.  Виртуальная экскурсия 

на школьный двор. 

Анализ проверочной 

работы 

1    Выучить 

четверости

шье о лете 

                                                               Играем в сказку - 3 ч 



62.  Знакомство со сказкой 

«Красная шапочка». 

Распределение ролей и 

разучивание слов к 

сказке «Красная 

шапочка» 

1   Книга  Прочитать 

сказку 

63.  Инсценировка сказки 

«Красная шапочка» 

1   Индив.  

тесты 

Стр. 66-70 

64.  Проверочная работа 

«Вспоминаем 

изученное за год » 

1    Отвечать на 

вопросы по 

сказке 

 

 

                                                 ПОВТОРЕНИЕ -  4 ч. 

65.  Я за порогом дома. 

Анализ проверочной 

работы 

1   Карточки с 

индив. 

заданиями 

Индивид. 

задание 

66.  Мои товарищи в школе 1   Карточки с 

индив. 

заданиями 

Индивид. 

задание 

67.  Мир природы 1    Индивид. 

задание 

68.  Итоговое занятие 1     

 ИТОГО: 
68 

час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Конспект итогового занятия 

I.Вводная часть 
Прозвенел наш дружок – 
Голосистый звонок. 
Всем внимание, ребята, 
– Начинается урок!» 
Учитель проверяет правильную посадку учащихся. 
- Сели прямо, придвинули стулья к партам.   Проверили посадку. 
Улыбнитесь друг другу и мне. -К какому уроку приготовились? ( На доске значок). 
3. Психологический настрой.         
-Настраиваемся работать и внимательно слушать. 
- Настраиваем ушки (дети растирают ушки).       
- Ушки слушают…. И всё слышат.       
- Глазки смотрят…. И всё видят (работа с таблицей для глаз). 
- А ротик и язычок должны говорить на уроке? Мы им поможем настроиться и сделаем 

артикуляционную гимнастику. 
Упражнение «Лошадка» 
Я люблю свою лошадку (« Цоканье» в медленном темпе) 
Причешу ей шерстку гладко, («Расческа») 
Гребешком приглажу хвостик («Маляр») 
И верхом поеду в гости («Цоканье» в быстром темпе). 
II.Основная часть. Введение в тему. Целеполагание.Я научу вас…. Что вы хотите узнать 

на уроке Вы уже знаете, что в школе бывают уроки и перемены. 
На уроках и переменах школьники ведут себя как? (по-разному) 
Сейчас я буду кидать мяч одному из вас и называть разные действия, а вы отвечайте, 

когда это делают школьники – на уроке или на перемене. 
Читать Играть Разговаривать с друзьями Просить у друга ластик Писать в тетради 

Отвечать на вопросы учителя Решать задачки Готовиться к уроку 
Есть яблоко 
№1. На уроке нельзя разговаривать друг с другом, иначе можно все прослушать и ничего 

не узнать, поэтому в вашем классе будет висеть вот такой знак. 
№2. Мы уже знаем с вами, что когда все кричат с места, ответов не слышно, поэтому о 

том, что нельзя кричать с места, даже если знаешь ответ, нам будет напоминать вот такой 

знак. 
№3. А можно ли подсказывать другим ответ, когда учитель спрашивает не вас? О том, что 

в нашем классе нет места подсказкам, нам напомнит вот этот знак. 
№4. А что делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на вопрос? 
Конечно, для этого надо поднять руку и ждать, пока учитель попросит сказать. Вот знак, 

который говорит об этом правиле. 
№5. Как вы думаете, о чем нам говорит вот этот знак? 
Чтобы у нас все хорошо получалось и весело училось, мы должны быть всегда дружны и 

нет места спорам в классе. 
Разминка. 

А сейчас давайте поиграем. «Да-нетка» 
Работа с ситуациями.  
  
Обсуждение выбранных ситуаций. 
Работа по учебнику 



III.Заключительная часть 
Итог. 
Рефлексия 
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