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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по речевой практике 
(указать предмет) 

Класс:     1 

Общее количество часов:  33 

Количество часов в неделю: 1 

Уровень:   адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 

Учитель    Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Квалификационная категория: первая 

Программа разработана на основе: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599) 

3.Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1)  МОУ «СОШ     

с. Ягодная Поляна» на 2021-2030 годы, пр.№166-ОД от 27.08.2021 г 

4.Рабочей программы воспитания начального общего образования, пр. № 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 
5.Авторской  рабочей программы по  речевой практике для 1 класса    составленной на

основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. 
 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

Учебник, автор: 
Речевая практика,  С. В. Комарова 

Издательство, год издания 

 Москва «Просвещение» 2019г 

2022-2023 учебный год 

https://base.garant.ru/70860670/


      Календарно-тематическое планирование   

по речевой практике в 1 классе 

  
№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Школьная жизнь (4ч.)    

1 Добро пожаловать! Наша ученица.  День грамотности 1   

2.  Кто нас лечит и кормит. Правила для школьника.  1   

3. Дежурим с другом (подругой). «Ура! Перемена!»  1   

4. Истории о лете. Я расскажу вам, где отдыхал.  1   

 Игры и игрушки (3 ч.)    

5 «Игрушки». «Моя любимая игрушка».   1   

6 «Магазин игрушек». «Уложим куклу спать».  1   

7 «Мы уже не малыши».  1   

 Играем в сказку (4 ч.)    

8 Знакомство со сказкой «Три медведя». Инсценировка сказки 1   

9 Знакомство со сказкой «Три поросенка». Инсценировка сказки 1   

10 Знакомство со сказкой «Красная Шапочка» Инсценировка 

сказки 

1   

11 Знакомство со стихотворением С. Михалкова «Мой щенок». 

Международный день родного языка 

1   

 Я дома (2 ч.) 1   

12 В воскресенье все дома. Расскажи о себе.  1   

13 Я звоню себе домой. Я звоню в экстренные службы. 

 

1   

 Мои товарищи в школе (2 ч.)    

14 Играем во дворе. Не надо больше ссориться.  1   

15 Дружат в нашем классе девочки и мальчики. Наш товарищ 

заболел.  

1   

 Готовим новогодний праздник  (2 ч.)    

16 Готовимся к празднику. Новогодние чудеса. Новогодние 

поздравления.  

1   

17 Готовимся к празднику. Новогодние чудеса. Новогодние 

поздравления. 

1   

 Зимняя прогулка (2 ч.)    

18 Зимняя одежда.  1   

19 Зимние забавы. Мы катаемся с горы. Мы лепим снеговика.  1   

 Мойдодыр (7 ч.)    

20 Я умываюсь. Я чищу зубы.  1   

21 Режим дня школьника.  1   

22 Я правильно одеваюсь. Вещи в моем шкафу.  1   

23 Я собираюсь на прогулку.  1   

24 Содержу одежду в чистоте. Опрятному человеку нужны 

помощники 

1   

25 Я обуваюсь. Я ухаживаю за обувью. 1   

26 Я по лужам прогулялся. Мишка заболел 1   

 Я за порогом дома (3 ч.)    



27 Садитесь, пожалуйста! (Поведение в автобусе). Мы не знаем, 

как пройти, как быть? 

1   

28 Где я живу. Моя дорога в школу 1   

29 За покупками в магазин 1   

 У нас праздник! (2 ч.)    

30 Мы в гостях на день рождении. Знакомимся с гостями 1   

31 Накрываем на стол. Провожаем гостей 1   

 Мир природы (2 ч.)    

32 «К нам весна шагает…» Первоцветы  День славянской 

письменности и культуры 

1   

33 «А у нас в квартире кот! А у вас?». У меня есть щенок! 1   
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