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    Психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся 2в  класса и специфики классного коллектива. Во 2в классе 
обучается 6 учеников, из них 4 мальчика и 2 девочки.   
 В полных семьях воспитываются  5 учеников,  в неполных – 1 ученик. 
Все семьи благополучные.  
 5 детей являются инвалидами. 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста , Друг учёбы ,Друг чистоты и порядка , 
Друг книги , Друг спорта , Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена во 2 классе. Многие 
дети в коллективе дружелюбны, добры.  общению 
          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со школой. 
Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» разработана 
на основе: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 
8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 
9. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 
утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области» 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации 
является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 
формированием у них жизненных компетенций. 
Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается в создании условий 
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 
подготовки их к жизни в современном обществе. 
Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 
вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в 
различных ситуациях.  
Задачи обучения во 2 классе:  
- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, 
взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к 
другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,  



- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их 
лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений в части 
построения связного монологического высказывания.  

Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей способности 
воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 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 её 
вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные 
упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов. Материал, включённый 
в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной речи в виде 
самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других 
подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух данных 
(мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических 
заданий по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого 
учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, 
телепередачах и т. д. 
Дикция и выразительность речь. Ориентирует учителя на отработку у школьников 
четкости  произношения, его эмоциональной выразительности. В процессе 
обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 
стихотворения; тренируются 11 практическом различении интонационных средств 
выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и 
жестов в процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с 
вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая 
внимание собеседника к процессу коммуникации 

Подготовка речевой ситуации  и организация высказывания. В содержание раздела 
входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, 
связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с 
окружающими. 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. 
Культура общения. Его содержание нацеливает на проведение специальной работы 
по обогащению речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения 
благодарности, просьбы, приветствия. 

Описание места учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и 
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. 



В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс речевой 
практики во втором классе рассчитан на 70 ч. (33 учебные недели). 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 
практика» во 2 классе 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

 • 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; 
 • Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 
 • Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» в конце 2 
класса 

Учащиеся должны уметь:  
 • Выполнять задания словесной инструкции, 
 • Различать громкую и щепотную речь, менять темп речи, 
использовать вопросительную интонацию в отработанных речевых 
ситуациях. 
 • Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 
 • Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 
 • Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 
 • Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и 
отчества учителей и воспитателей, 
 • Называть свою улицу, 
 • Участвовать в ролевых играх, 
 • Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрационный материал. 

Основное содержание учебного предмета «Речевая практика» во 2 классе 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 
основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и 
усложняется.  



 • Содержание образования 
Аудирование 

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и 
слов (3 слога, 2—3 слова). 
Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — 
уточка, гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства). 
Выполнение действий с предлогами: в — на, у — за, над — под, с — на, к — от и 
др., например: «Положи книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у 
парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. 
д. 
Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя 
с последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»). 
Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, 
например: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и 
допиши её фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своё 
имя и свою фамилию» и т. д. 
Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 
предложений, содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие 
функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля 
сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во 
дворе снегурочку. 
Дикция и выразительность речи 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). 
Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и 
выразительное их произнесение. 
Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе — 
два Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, 
два Егорка, три Егорка и т. д. 
Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 
Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 
использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 
Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 
Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи 
с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весёлое, грустное, 
удивлённое, сердитое. 
Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 
приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я 
дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир 
природы». 



Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной 
столовой», «Готовим новогодний праздник»; «Истории о лете», «Играем в школу», 
«Играем во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросёнка»; «В 
воскресенье все дома», «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, 
пожалуйста! (поведение в автобусе)», «Мы не знаем, как пройти... Как быть?», 
«Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в магазин»; «Наш 
товарищ заболел», «Дежурство»; «Отгадываем любимое занятие каждого», «Я 
записался в кружок»; «У меня есть щенок», «Мой котёнок убежал. Может, кто его 
видел?». 
Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 
Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). 
Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, 
материал и др. Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, 
серенький, пушистый, с беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста. 
Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая 
лиса? — Хитрая. — А заяц? — Трусливый. — А петух какой? — Смелый. — Кто 
тебе больше всех понравился?» — ... 
Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с опорой 
на заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», 
наглядный материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит 
собирать марки (Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор). 
Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 
Использование новых слов и предложений в ролевой игре. 
Коллективное составление рассказа. 
Культура общения 

Выражение благодарности. «Вежливые» слова. 
Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, добрый 
вечер, доброй ночи. 
Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 
ситуациях. 
Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 
упражнения на готовом текстовом материале. 
• использовать громкую и шёпотную речь, менять темп итон речи по указанию 
учителя и в зависимости от ситуации; 
• участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать 
вопросы и отвечать; 
• правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 
• здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 
• называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, 
ближайших родственников; 
• пересказывать их содержание, опираясь на картинно-символический план; 
  



 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Добро пожаловать! 
  
1. Приветствие, представление новых учеников (беседа, игра «Приветствие»). 
2. 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. 
4. Тренировочные упражнения в использовании приветливого выражения лица, 
произнесении реплик приветливым тоном. 
5. 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 
Истории о лете 
  
Введение в 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). 
2. 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. 
7. Составление рассказов по теме ситуации (коллективное составление рассказа по 
иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», «Дополни предложение», «Копилка вопросов». 
«Три поросёнка» 
  
  
  
  
  
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 
Расскажи мне о школе 
  
  
1. Введение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций). 
2. Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой на имеющиеся знания о 
правилах знакомства и приветствия старших и ровесников. 
3. 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») 
Вспоминаем любимые 
сказки 
1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание загадки, 
«звуковое письмо» и др.). 
2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на иллюстрации). 
3.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»). 
4. Инсценирование сказки 
 
Алло! Алло! 
  
1. Введение в тему (беседа на основе личного опыта обучающихся, рассматривание 
иллюстраций). 
2. 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 
3. Сигналы «Ждите» и «Занято», ответы операторов мобильных сетей. 
3. Знакомство с правилами ведения телефонного разговора: говорить чётко, громко, 
использовать приветствие в начале разговора, завершать разговор фразой прощания. 
(Беседа с элементами рассказа.) 
4. 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 
С Днём рождения! 
  
1. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта 
обучающихся). 
2. Разучивание чистоговорки. 
3. Выявление и расширение знаний о традициях празднования 
 
Дежурство 
  
1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ учителя). 
2. Разучивание чистоговорки. (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. 
 
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, 
6. Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем (на основе личного опыта, 
иллюстрации, серии картинок и т. д. по выбору учителя) 
  
«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 с 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 
  
 
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, 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) 
 
 
 

Тематическое планирование: 
№ 

Тема 
Кол-во часов 

1. 
Добро пожаловать! 

3 
2. 

Истории о лете. 
3 
3. 

Расскажи мне о школе! 
3 
4. 

Наши любимые сказки. «Три поросенка». 
4 
5. 

Алло! Алло! 
3 
6. 



С днем рождения! 
( День именинника) 

4 
7. 

Дежурство. 
3 
8. 

У меня есть щенок. 
3 
9. 

Наши любимые сказки. «Красная шапочка». 
4 

10. 
Я записался в кружок. 

3 
11. 

Итоговое занятие 
1 

  
Всего 

34ч 
 
Планируемые результаты изучения предмета «Речевая практика» во 2 классе 

Планируемые предметные результаты усвоения после 2 года обучения  
Достаточный уровень: 
-      выполнять задания по словесной инструкции; 
-      называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 
-      внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 
-      соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 
-      уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 
имена ближайших родственников, адрес дома;  
-       уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  
-      слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 
наглядные средства. 
Минимальный уровень: 
-       выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 
-       называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 
-       употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 
-       правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  
-       знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 
родственников и товарищей по классу; 
-    слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 
 
 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 • Примерная адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  
 • С.В. Комарова. Речевая практика. 2 класс. Рабочая тетрадь 
учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы - М.: 
Просвещение, 2017.  
 • С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 
Просвещение, 2016.  
 • С.В. Комарова. Речевая практика. 2 класс учеб. для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. - М.: Просвещение,  

 
 


