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Тематическое планирование  
 

по речевой практике 
Класс   1 (дополнительного) класса РАС  
 
Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 96 часов; в неделю 3 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, 2020. – 208 с. 
 
3)Речевая практика.1 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» для 1 дополнительного класса 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 
 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 обучающегося, 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 и 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. 

Познавательные 

•пользоваться знаками, символами, предметами заместителями  

• 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 

 

1 дополнительный класс РАС 

Гласные звуки  7 ч 

Участие и неучастие губ в речи гласных звуков  

Лабиализованный гласный звук [о]  

Лабиализованный гласный звук [у]  

Нелабиализованный гласный звук [и]  

Нелабиализованный гласный звук [э]  

Нелабиализованный гласный звук [ы]  

Нелабиализованный гласный звук [а]  

Согласные звуки  7 ч 

Согласные звуки взрывные [б] [б']  

Согласные звуки взрывные [п] [п']  

Согласные звуки взрывные [д] [д']  

Согласные звуки взрывные [т] [т']  

Согласные звуки взрывные [ф] [ф']  

Согласные звуки взрывные [г] [г']  

Согласные звуки взрывные [к] [к']  

Щелевые согласные звуки  10 ч 

Согласные звуки взрывные [в] [в']  

Согласные звуки взрывные [ж] [ж']  

Согласные звуки взрывные [з] [з']  

Согласные звуки взрывные [ф] [ф']  

Согласные звуки взрывные [х] [х']  

Согласные звуки взрывные [щ']  

Согласные звуки взрывные [ш]   

Аффрикаты [р] [р']  

Повторение гласных звуков  



Повторение согласных звуков  

Мои эмоции  17 ч 

Мои эмоции  

Положительные эмоции  

Отрицательные эмоции  

Нейтральные эмоции  

Восхищение на моем лице  

Удивление на моем лице  

Любопытство и как его распознать  

Изумление и как его выражать  

Мне это не нравится  

Что это тревога или гнев?  

Радость и восторг  

Благодарность и Симпатия  

Вырази звуком эмоцию нежности и спокойствия  

Вырази звуком эмоцию гнева  

Выразим звуком эмоцию радости  

Моя любимая игрушка  

Какие звуки может издавать любимая игрушка  

Животные  12 ч 

Что это за животное  

Ферма дедушки Петра  

Домашние животные  

Домашние животные  

Польза от животных  

Польза от животных  

Лесные животные  

Лесные животные  

Загадки о животных  

Экзотические животные  

 Домашний зоопарк  

Домашний зоопарк  

Моя семья  6 ч 

Проект «Волшебные пальчики» (моя семья)  

Мама-пальчик, где ты ?  

Папа-пальчик, где ты?  

Брат-пальчик, где ты?  

Сестра-пальчик, где ты?  

Малыш-пальчик, где ты?  

Цвета  23 ч 

Разноцветная радуга  

Разноцветная радуга  

Разноцветная радуга  

Где спрятался зеленый  цвет?  

Где спрятался зеленый  цвет?  

Где спрятался красный  цвет?  

Где спрятался красный цвет?  

Где спрятался коричневый цвет?  

Где спрятался коричневый цвет?  

Где спрятался желтый   цвет?  



Где спрятался желтый цвет?  

Где спрятался оранжевый  цвет?  

Где спрятался оранжевый  цвет?  

Где спрятался голубой  цвет?  

Где спрятался голубой   цвет?  

Где спрятался синий  цвет?  

Где спрятался синий  цвет?  

Где спрятался фиолетовый  цвет?  

Где спрятался фиолетовый цвет?  

Где спрятался белый цвет?  

Где спрятался серый  цвет?  

Давай поиграем  10 ч 

Играем пальчиками  

Фигурки из пальчиков  

Прыгаем и бегаем  

В шутку и всерьез   

Где мои игрушки ?  

Дойди до меня  

Кто это ? (игра)  

Найди лишний предмет  

Найди лишний предмет  

Коллаж из фрагментов рисунков   

Коллаж из фрагментов рисунков  

Мой класс, моя школа  4ч 

Это моя любимая парта  

Мои учителя  

Мой классный руководитель   

Прогулки на пришкольном участке  

Игра с мячом на свежем воздухе  

Вкусные блюда в столовой  

Вкусные блюда в столовой  

Повторение изученного за четверть  

Повторение изученного за год   

Всего 96 ч  
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                            3.Таблица тематического планирования 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 

Домашнее 

задание 

 план факт 

                                                          Гласные звуки 7 ч 

1.  Участие и неучастие 

губ в речи гласных 

звуков 

1   Дидактический 

материал 

 

2.  Лабиализованный 

гласный звук [о] 

1   Раздаточный 

материал 

 

3.  Лабиализованный 

гласный звук [у] 

1   Предметные 

картинки 

 

4.  Нелабиализованный 

гласный звук [и] 

1   Презентация   

5.  Нелабиализованный 

гласный звук [э] 

1   Дидактический 

материал 

 

6.  Нелабиализованный 

гласный звук [ы] 

   Предметные 

картинки 

 

7.  Нелабиализованный 

гласный звук [а] 

   Презентация  

Согласные звуки 7 ч 

8.  Согласные звуки 

взрывные [б] [б'] 
   Предметные 

картинки 

 

9.  Согласные звуки 

взрывные [п] [п'] 
   Презентация  

10.  Согласные звуки 

взрывные [д] [д'] 
   Предметные 

картинки 

 

11.  Согласные звуки 

взрывные [т] [т'] 
   Дидактический 

материал 

 

12.  Согласные звуки 

взрывные [ф] [ф'] 
   Предметные 

картинки 

 

13.  Согласные звуки 

взрывные [г] [г'] 
   Презентация  

14.  Согласные звуки 

взрывные [к] [к'] 
   Дидактический 

материал 

 

Щелевые согласные звуки 10ч 

15.  Согласные звуки 

взрывные [в] [в'] 
   Презентация  



16.  Согласные звуки 

взрывные [ж] [ж'] 
   Предметные 

картинки 

 

17.  Согласные звуки 

взрывные [з] [з'] 
   Презентация  

18.  Согласные звуки 

взрывные [ф] [ф'] 
   Предметные 

картинки 

 

19.  Согласные звуки 

взрывные [х] [х'] 
   Предметные 

картинки 

 

20.  Согласные звуки 

взрывные [щ'] 
   Дидактический 

материал 

 

21.  Согласные звуки 

взрывные [ш]  
   Дидактический 

материал 

 

22.  Аффрикаты [р] [р']    Предметные 

картинки 

 

23.  Повторение гласных 

звуков 

   Дидактический 

материал 

 

24.  Повторение согласных 

звуков 

   Презентация  

Мои эмоции 17 ч 

25.  Мои эмоции 1   Картинки на 

тему «Школа». 

 

26.  Положительные 

эмоции 

1   Учебник 

Презентация 

 

27.  Отрицательные эмоции 1   Презентация  

28.  Нейтральные эмоции    Предметные 

картинки 

 

 

29.  Восхищение на моем 

лице 

1   Памятка   

30.  Удивление на моем 

лице 

1   Презентация   

31.  Любопытство и как его 

распознать 

1   Памятка  

32.  Изумление и как его 

выражать 

1   Картинки на 

тему «Лето» 
 

33.  Мне это не нравится 1   Предметные 

картинки 

 

34.  Что это тревога или 

гнев? 

1   Сюжетные 

картинки 

 

35.  Радость и восторг 

 

1   Сюжетные 

картинки 

 

36.  Благодарность и  

Симпатия 

 

1   Предметные 

картинки 

 



37 Вырази звуком эмоцию 

нежности и 

спокойствия 

1   Презентация  

38 Вырази звуком эмоцию 

гнева 

1   Презентация  

39 Выразим звуком 

эмоцию радости 

1   Презентация  

40 Моя любимая игрушка 1   Кукла   

41 Какие звуки может 

издавать любимая 

игрушка 

1   Презентация  

Животные 12ч 

42 Что это за животное 1   Мультфильм  

43 Ферма дедушки Петра 1   Мозаика   

44 Домашние животные    Предметные 

картинки 
 

45 Домашние животные 1   Мультфильм  

46 Польза от животных    Предметные 

картинки 
 

47 Польза от животных 1   Слайды к 

сказке «Три 
медведя». 

 

48 Лесные животные 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

49 Лесные животные    Сюжетные 

картинки 

 

50 Загадки о животных 1 

 

  Презентация  

51 Экзотические 

животные 

 

1 

  Презентация 

 

 

52  Домашний зоопарк 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

53 Домашний зоопарк    Сюжетные 

картинки 

 

Моя семья 6 ч 

54 Проект «Волшебные 

пальчики» (моя семья) 

1   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

55 Мама-пальчик, где ты ? 1        Фотографии     

56 Папа-пальчик, где ты? 1   Карточки - 

схемы, 

 

57 Брат-пальчик, где ты? 1   Карточки - 

схемы, 

 

58 Сестра-пальчик, где 

ты? 

1   Презентация 

 

 

59 Малыш-пальчик, где 

ты? 

1    



Набор 

сюжетных 

картинок 

Цвета 23 ч 

60 Разноцветная радуга 1   Открытки   

61-

62 

Разноцветная радуга 2   Презентация  

63 Разноцветная радуга 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

64 Где спрятался зеленый  

цвет? 

1   Презентация  

65 Где спрятался зеленый  

цвет? 

1   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

66 Где спрятался красный  

цвет? 

1   Презентация  

67 Где спрятался красный 

цвет? 

1   Сюжетные 

картинки 

 

68 Где спрятался 

коричневый цвет? 

1   Карточки - 

схемы 

 

69 Где спрятался 

коричневый цвет? 

1    

70 Где спрятался желтый   

цвет? 

2   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

71 Где спрятался желтый 

цвет? 

1   Презентация  

72 Где спрятался 

оранжевый  цвет? 

1    

73 Где спрятался 

оранжевый  цвет? 

1   Презентация  

74 Где спрятался голубой  

цвет? 

1   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

75 Где спрятался голубой   

цвет? 

1   Открытки  

76 Где спрятался синий  

цвет? 

1   Презентация  

77 Где спрятался синий  

цвет? 

1   Презентация  

78 Где спрятался 

фиолетовый  цвет? 

1   Режим дня  

Презентация  

 

79 Где спрятался 

фиолетовый цвет? 

1   Сюжетные 

картинки 

 

80 Где спрятался белый 

цвет? 

   Сюжетные 

картинки 

 

81 Где спрятался серый     Сюжетные  



цвет? картинки 

Давай поиграем 10 ч 

82 Играем пальчиками 1   карточки с 

заданиями 

 

83 Фигурки из пальчиков 1   Сюжетные 

картинки 

 

84 Прыгаем и бегаем 1   Карточки с 

индив. 

заданиями 

 

85 В шутку и всерьез  1    

86 Где мои игрушки ? 1   Набор 

сюжетных 

картинок 

 

87 Дойди до меня 1    

88 Кто это ? (игра) 1   Карточки с 
индив. 

заданиями 

 

89 Найди лишний предмет 1    

90 Найди лишний предмет 1   Сюжетные 

картинки 

 

91 Коллаж из фрагментов 

рисунков  

1   Репродукции 

картин 
 

92 Коллаж из фрагментов 

рисунков 

1   Сюжетные 

картинки 

 

Мой класс, моя школа 9 

4 ч 

93 Это моя любимая парта 1   Карточки с 
индив. 

заданиями 

 

 

94 Мои учителя 1   Сюжетные 

картинки 

 

95 Мой классный 

руководитель  

1   Карточки с 
индив. 

заданиями 

 

96 Прогулки на 

пришкольном участке 

1   Репродукции 

картин 
 

 ИТОГО: 96ч.  

 

 

 

 

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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