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                                                  1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по речевой практике, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 19декабря 2015 г. №1599) 
Цели 
1.повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
2. научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме.  
Задачи: 
- формировать у детей общеречевые навыки; 
- развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношение слов, 
- постоянное повышение речевой мотивации учащихся 
- -одновременное развитие всех сторон (фонетической, лексической, грамматической) устной 
речи с целью обеспечения языковой базы для чёткого и полного освещения темы; 
- организация связных высказываний школьников. 
 

2. Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному  плану КОУ ВО «Бутурлиновская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ»  учебный предмет   «Речевая практика»  относится к обязательной части учебного плана  
и является составной частью предметной области «Язык и речевая практика».  
Сроки изучения  учебного предмета -3 года. 
Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе -2 часа в неделю. В 3 классе рассчитана на 68 
часов, 2 часа в неделю. 
 

3. Перечень контрольных работ 
 

4 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Диагностаческая работа(Направлена на проверку пооперационного 
состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 
решения учебной задачи.) 

          1 

2 Проверочная работа. 1 
3 Итоговая проверочн ая работа(Включает основные темы учебного 

года) 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Содержание учебного предмета «Речевая практика» 
4 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Делимся новостями. 6 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 аудио-носителей. Ответы на 
вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Я выбираю книгу 7 Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое 
использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 
ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

 
Петушок - Золотой 
гребешок. 

6 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. 

 
Сочиняем сказку. 

 
6 

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.   
Моделирование речевой ситуации.  
Составление устного текста (диалогического или 
несложного монологического) по теме ситуации.   

У телевизора. 7 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. 

Знаки –помощники. 7 Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме 
ситуации.  
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой 
ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 
вариативности.   
Моделирование речевой ситуации.  
Составление устного текста (диалогического или 



несложного монологического) по теме ситуации.   
В гостях у леса. 8 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. 

Задушевный 
разговор. 

8 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.   
Моделирование речевой ситуации.  
Составление устного текста (диалогического или 
несложного монологического) по теме ситуации.   

Приглашение. 6 Составление предложений по теме. 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. 

Поздравляю! 7 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. 
Составление устного текста (диалогического или 
несложного монологического) по теме ситуации.   

Итого: 68 ч..  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

4 класс  

Личностные БУД Метапредметные БУД Предметные 
БУД 

Коммуникативны
е  

Регулятивные  Познавательны
е  

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности 
«добро», 
«природа», 
«семья»; 
-Воспитывать 
уважение к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям; 
•Освоить роль 
ученика; 
•Оценивать 
жизненные 
ситуации с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм (плохо и 
хорошо); 
•Формировать 
представления о 
здоровом образе 
жизни:элемента
рные 
гигиенические 
навыки; 
охранительные 
режимные 
моменты 
(пальчиковая 
гимнастика, физ. 
минутка). 

1. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
2.  Вступать 
в диалог 
(отвечать на 
вопросы, 
задавать 
вопросы, 
уточнять 
непонятное). 
3. Сотруднич
ать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 
сообщать 
товарищу об 
ошибках. 
 Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы 

Входить и 
выходить из 
учебного 
помещения со 
звонком 
Ориентироватьс
я в 
пространстве 
класса (зала, 
учебного 
помещения) 
• Адекватно испол               
• Работать с учебн          
- 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом под 
руководством 
учителя; 
 

Выделять 
существенные
, общие и 
отличительны
е свойства 
предметов 
•              
•     Уметь 
слушать и 
отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя; 
 

1) осмысливать 
значимость 
речи для 
решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач; 
2) расширить 
представления 
об 
окружающей 
действительно
сти и развить 
на этой основе 
лексическую, 
грамматико-
синтаксическу
ю сторону речи 
и связной речи;  
3) 
использовать 
диалогическую 
форму речи в 
различных 
ситуациях 
общения; 
4) уместно 
использовать 
этикетные 
речевые 
выражения; 
знание 
основных 
правил 
культуры 
речевого 
общения».  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Речевой практике»   
4 «Б» класс. 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Формирование 
жизненных 

компетенций у 
обучающихся с 

ОВЗ. 

 

План Факт* 

6ч.                                       Делимся новостями  
1  06.09. 

2022. 
Делимся новостями.  Беседа. 

2  07.09. 
2022. 

Интересные события, 
произошедшие летом. 

Карандаши 
цветные. 

 
Беседа. 

3  13.09. 
2022 

И. Глазкова. Прошлым 
летом...  

Прослушивание 
аудиозаписей. 

 

4  14.09. 
2022 

Рисунки на тему 
«Прошлым 

Карандаши 
цветные, краски. 

 



летом ...». 
5  20.09. 

2022 
Игра «Вопрос за вопрос». Интерактивная 

доска. Карточки. 
Урок игра. 

6  21.09. 
2022 

Игра «Угадай мой 
рисунок». 

Карточки. 
Рисунки. 

Урок игра. 

7ч.  Я выбираю книгу 
7  27.09. 

2022 
Я выбираю книгу. Работа с 

предметными 
картинками, 
составление 
словосочетаний 
и предложений. 
Игра «Расскажи 
другому» 

Урок игра. 

8  28.09. 
2022 

Чтение стихотворения 
маленьким учителем. 

Прослушивание 
аудиозаписей 

 

9  04.10. 
2022 

Беседа по теме на основе 
личного опыта 
Школьников. 

Работа с 
предметными 
картинками, 
составление 
словосочетаний 
и предложений. 

Беседа. 

10  05.10. 
2022 

Обмен первыми 
впечатлениями 
о книгах. 

Интерактивная 
доска. Карточки. 

 

11  11.10. 
2022 

Индивидуальные рассказы 
о принесённых книгах. 

Книги. Дидактическая 
игра. 

12  12.10. 
2022 

Экскурсия в библиотеку.   

13  18.10. 
2022 

Беседа об экскурсии.  Беседа. 

6ч.  Петушок - Золотой гребешок. 
14  19.10. 

2022 
Петушок - Золотой 
гребешок. 

Работа с 
иллюстрацией, 
отгадывание 
загадки; 
знакомство со 
сказкой 
(прослушивание 
аудиозаписи 
сказки с опорой 
на 
иллюстрации). 
Составление 
предложений по 
сюжетным 
картинкам. 

Беседа. 

15  25.10. 
2022 

Сказка «Петушок - Золотой 
гребешок». 

Инсценированн
ые сказки. 

Дидактическая 
игра. 

16  26.10. 
2022 

Актуализация содержания 
Сказки. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 

Урок игра. 



темам. 
2 Четверть. 
17  08.11. 

2022 
Проигрывание эпизодов 
сказки  

Прослушивание 
аудиозаписей. 

 

18  09.11. 
2022 

Театрализованное 
представление сказки 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Урок игра. 

19  15.11. 
2022 

Конкурс на лучший 
рисунок 

Интерактивная 
доска. Учебник. 

Конкурс. 

6ч.  Сочиняем сказку. 
20  16.11. 

2022 
Сочиняем сказку по 
картинке. 
 

Демонстрацион
ные материалы: 
предметные  и 
сюжетные 
картинки по 
темам 

 

21  22.11. 
2022 

Иллюстрация к части 
сказки. 

Дидактическая 
игра. 

22  23.11. 
2022 

Актуализация замысла 
сказки. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Урок игра. 

23  29.11. 
2022 

Составление предложений 
к каждой части сказки. 

Интерактивная 
доска.Составлен
ие  с опорой на 
план и опорные 
слова. Карточки. 

 

24  30.11. 
2022 

Целостное рассказывание с 
последующим 
прослушиванием . 

 
Интерактивная 
доска. 

Беседа. 

25  06.12. 
2022 

Письменные высказывания.  

7ч.  У телевизора. 
26  07.12. 

2022 
У телевизора. Интерактивная 

доска.. 
Беседа. 

27  13.12. 
2022 

Составление и 
распространение 
предложений. 

Составление с 
опорой на план 
и опорные 
слова. Карточки. 

 

28  14.12. 
2022 

О каналах телевизионного 
Вещания. 

Интерактивная 
доска.. 

 

29 20.12. 
2022 

 Демонстрация 
телевизионной 
программы передач. 
Практикум. 

Презентация.Ин
терактивная 
доска.. 

Беседа. 

30 21.12. 
2022 

 Составление собственных 
программных телепередач. 

Демонстрацион
ные материалы: 
предметные  и 
сюжетные 
картинки по 
темам.Составле
ние  с опорой на 
план и опорные 

Урок игра. 



слова. 
31 27.12. 

2022 
 Обсуждение составленных 

программ телепередач. 
 Беседа. 

32 28.12. 
2022 

 Просмотр телепередач. Презентация. 
Интерактивная 
доска.. 

 

7ч.                                                    Знаки – помощники. 
3 Четверть. 
33 10.01. 

2023. 
 Знаки – помощники. Условные знаки 

в общении 
людей. Работа с 
иллюстрацией, 
отгадывание 
загадки, 
слушание 
песенки 
«Светофор». 
Моделирование 
ситуации «Я на 
дороге» и «Я 
велосипедист» 

Беседа. 

34 11.01. 
2023. 
 

 Моделирование диалога. Демонстрацион
ные материалы: 
предметные  и 
сюжетные 
картинки по 
темам. 

 

35 17.01. 
2023 

 Актуализация 
обсуждавшейся 
Информации. 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

 

36 18.01. 
2023 

 Актуализация личного 
опыта 
Школьников. 

 

37 24.01. 
2023 

 Урок - экскурсия по школе.   

38 25.01. 
2023 

 Урок - экскурсия по улице.   

39 31.01. 
2023 

 «Дорожные знаки». Карточки. Викторина. 

8ч.                                                         В гостях у леса. 
40 01.02. 

2023 
 В гостях у леса. Презентация. 

Интерактивная 
доска.. 

 

41 07.02. 
2023 

 Составление предложений 
по Картинкам. 
 

Демонстрацион
ные материалы: 
предметные  и 
сюжетные 
картинки по 
темам. 

 

42 08.02. 
2023 

 Составление предложений 
«Экскурсия в лес». 

 

43 14.02. 
2023 

 Выполнение работ на тему 
«Что может нанести вред 
лесу?». 

Раздаточные  
дидактические 
материалы по 

 



44 15.02. 
2023 

 Обсуждение работ «Что 
может 
нанести вред лесу?». 

темам.  

45 21.02. 
2023 

 Коллективное составление 
письма леснику. 

Презентация.  

46 22.02. 
2023 

 Составление «Правил 
вежливого поведения в 
лесу». 

Демонстрацион
ные материалы: 
предметные  и 
сюжетные 
картинки по 
темам. 

 

47 28.02. 
2023 

 Запрещающие знаки в лесу. Демонстрацион
ные материалы: 
предметные  и 
сюжетные 
картинки по 
темам. 

 

8ч.                                           Задушевный разговор. 
48 01.03. 

2023 
 Задушевный разговор. Работа с 

предметными и 
сюжетными 
картинками, 
составление 
словосочетаний 
и предложений. 

Беседа. 

49 07.03. 
2023 

  
Интересные истории. 
 

Иллюстрации, 
таблицы 
(демонстрирую
щие готовые 
изображения. 

 

50 14.03. 
2023 

 Мимические изображения 
и. Жесты. 

Урок игра. 

51 15.03. 
2023 

 Заслушивание рассказов 
Обучающихся. 

Аудиозапись. 
Интерактивная 
доска. 

 

52 21.03. 
2023 

 Бесконфликтный выход из 
Ситуации. 

Интерактивная 
доска. 
Демонстрационн
ые материалы: 
предметные  и 
сюжетные 
картинки по 
темам. 

Беседа. 

53 22.03. 
2023. 

 В. Осеева «Волшебное 
слово». 

Интерактивная 
доска. 
Демонстрационн
ые материалы. 

 

4Четверть. 
54 04.04. 

2023. 
  

В. Осеева «Что легче?». 
 
 

Работа с 
предметными и 
сюжетными 
картинками, 
составление 
словосочетаний 

 



и предложений. 
55 05.04. 

2023 
 В. Осеева «На катке»   

6ч. 
       Приглашение 
56 11.04. 

2023 
  

Приглашение. 
Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

Беседа. 

57 12.04. 
2023 

 Составление устного 
Приглашения. 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

58 18.04. 
2023 

 Письменное приглашение. 
 

Аудиозаписи в 
соответствии с 
содержанием 
обучения 
(в том числе в 
цифровой 
форме). 

Урок игра. 

59 19.04. 
2023 

 Отказ от приглашения. 
 

  

60 25.04. 
2023 

 Составление приглашений 
на 
Праздник. 

 

61 26.04. 
2023 

 Открытки для 
приглашения. 

 

7ч. 
                                                  Поздравляю! 
62 02.05. 

2023 
 Поздравляю!. Беседа с опорой 

на 
иллюстрацию, 
рассказ 
учителя.Составл
ение 
поздравления с 
опорой на план и 
опорные слова. 

Беседа. 

63 03.05. 
2023 

 Игра - соревнование 
«Отгадайте, к какому 
празднику 
поздравление». 

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

 
Урок игра. 

64 10.05. 
2023 

 Произнесение 
поздравлений. 

Аудиозаписи. 
Интерактивная 
доска. 

 

65 16.05. 
2023 

 Сходства письменного и 
устного поздравлений. 

Презентация. 
Интерактивная 
доска. 

 

66 17.05. 
2023 

 Коллективное составление 
письменного 
поздравления.( работа в 
группах). 

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 
Составление 

 



поздравления с 
опорой на план и 
опорные слова. 

67 23.05. 
2023 

 Поздравительные открытки 
к прощанию с начальной 
Школой. 

Интерактивная 
доска.  

 

68 24.05. 
2023. 

 Вспоминаем пройденное. Раздаточные  
дидактические 
материалы по 
темам. 

Дидактическая 
игра. 

 Итого:
68 
часов 

    

  
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Речевой практике»   
3 класс. 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ  
Пла

н Факт* 

6ч.                                       Делимся новостями 
1  01.09.

2022. 
Снова в школу!  

2  02.09. Снова в школу! Карандаши цветные. 

3  08.09. Снова в школу! Прослушивание аудиозаписей. 

4  09.09. Мы собрались поиграть… Карандаши цветные, краски. 

5  15.09. Мы собрались поиграть… Интерактивная доска. Карточки. 

6  16.09. Мы собрались поиграть… Карточки. Рисунки. 

7  22.09 В библиотеке. Работа с предметными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений. Игра «Расскажи 
другому» 

8  23.09. Составление правил 
поведения в библиотеке.  

Прослушивание аудиозаписей 

9  29.09.
2022 

Экскурсия в школьную 
библиотеку 

Работа с предметными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений. 

10  30.09 Я и мои товарищи. 
Составление рассказа о 

Интерактивная доска. Карточки. 



правилах игры «Рыбаки» 

11  06.10.  Я и мои товарищи. Игры с 
правилами. Уточнение 
правил поведения в играх. 

Книги. 

12  07.10. Играем в сказку. Беседа 
«Сказки про Машу».  

 

13  13.10. Инсценировка сказки «Три 
медведя». Коллективное 
рассказывание сказки с 
опорой на картинки и слова.  

 

14  14.10  
 Играем в сказку. Игра 
«Живые загадки».  
 

Работа с иллюстрацией, отгадывание 
загадки; знакомство со сказкой 
(прослушивание аудиозаписи сказки с 
опорой на иллюстрации). Составление 
предложений по сюжетным 
картинкам. 

15  20.10 Я за порогом дома  Инсценированные сказки. 

16  21.10. Я за порогом дома. 
Отправляюсь в магазин.  

 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

17  27.10.   Я за порогом дома. 
Проигрывание диалогов 

между двумя покупателями, 
выбирающими товар.  

Прослушивание аудиозаписей. 

18  28.10 Я за порогом дома. 
Посещение театра  

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

19 II 
четв
ерть 

10.11. Составление рассказа о 
правилах поведения в 
театре. 

Интерактивная доска. Учебник. 

20  11.11. Я дома. Телефонный 
разговор.   

Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки по 
темам 

21  17.11. Я дома. Знакомство со 
стихотворением 
К.Чуковского «Телефон». 
Заучивание наизусть 
понравившихся отрывков.  

22  18.11.  Я дома. Ролевые игры, в 
основе которых 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 



конструирование 
телефонных диалогов, 
содержащих просьбы.  

23  24.11. Я за порогом дома. Беседа 
«Я – зритель».  

Интерактивная доска.Составление  с 
опорой на план и опорные слова. 
Карточки. 

24  25.11. Я за порогом дома. 
Составление «Правил 
вежливого зрителя». 

 
Интерактивная доска. 

25  01.12.
2022. 

Я за порогом дома. Ролевая 
игра «Кинотеатр 

26  02.12.
2021. 

Мир природы. Составление 
предложений о планах на 
выходные с учётом 
прогноза погода.  

Интерактивная доска.. 

27  08.12.
2022. 

Мир природы. Составление 
диалога  другу о прогнозе 
погоды  на завтра. 

Составление с опорой на план и 
опорные слова. Карточки. 

28  09.12  Прослушивание 
аудиозаписи сказки 
«Снегурочка»  с опорой на 
иллюстрации. 

Интерактивная доска.. 

29  15.12.  Рассказывание  сказки 
«Снегурочка» по серии 
сюжетных картинок 

Презентация.Интерактивная доска.. 

30  16.12. Конкурс «Мастер сказки 
сказывать» 

Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки по 
темам.Составление  с опорой на план 
и опорные слова. 

31  22.12.  
 Беседа «Весёлый 
праздник». Составление 
правил «Хорошего 
поведения в гостях и за 
столом».  

 

32  23.12.  Я и мои товарищи . Ролевая 
игра «Приём гостей»  

Презентация. Интерактивная доска.. 

33  29.12.
2022 

Конкурсы и развлечения на Условные знаки в общении людей. 
Работа с иллюстрацией, отгадывание 



 детском празднике.  загадки, слушание песенки 
«Светофор». Моделирование ситуации 
«Я на дороге» и «Я велосипедист» 

34  12.01.
2023 

Учимся понимать 
животных 

Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки по 
темам. 

35  13.01 Мир природы. Беседа о 
домашних животных, 
которые живут у детей.  

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

36  19.01. Мир природы. Составление 
правил ухода за домашними 
животными.  

37  20.01  
Это я!   
 

 

38  26.01 Это я! узнай меня.  

39  27.01. Беседа «Узнай меня!». Игра 
«Светофор».   
 

Карточки. 

40  02.02. Составление коллажа 
«Знакомтесь: наш класс!» 
 

Презентация. Интерактивная доска. 

41  03.02  Сказки про Машу. Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки по 
темам. 42  09.02  Прослушивание 

аудиозаписи сказки «Три 
медведя»  с опорой на 
иллюстрации. 

43  10.02  Рассказывание  сказки 
«Три медведя» по серии 
сюжетных картинок. 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

44  16.02 Игровое задание «Рассказ 
по кругу» 

45  17.02 Просмотр мультфильма  



«Маша и медведь» 

46  02.03 КВН по сказкам о Маше.  

47  03.03 Конкурс «Мастер сказки 
сказывать» 

 

48  09.03 Составление различных 
предложений по теме: 
"Весна" 

 

49  10.03 Поздравляю!  

50  16.03 Коллективное составление 
письменного поздравления.( 
работа в группах). 

 

51  17.03 Игра - соревнование 
«Отгадайте, к какому 
празднику 
поздравление». 

 

52  23.03 Лексическая тема: "Я- 
пешеход" 

 

53  24.03 Лексическая тема: "В 
зоопарке у зверей" 

Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки по 
темам. 

54  06.04 Лексическая тема: "В 
зоопарке у зверей" 

Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки по 
темам. 

55  07.04 Культура общения: "Я и 
взрослые" 

Работа с предметными и сюжетными 
картинками, составление 
словосочетаний и предложений. 

56  13.04 Лексическая тема: "Я- 
пешеход" 

Иллюстрации, таблицы 
(демонстрирующие готовые 
изображения. 

57  14.04 Лексическая 
тема:"Привычки хорошие и 
не очень" 

58  20.04 Лексическая 
тема:"Привычки хорошие и 
не очень" 

Аудиозапись. Интерактивная доска. 

59  21.04 Общение: "Узнай меня" Интерактивная доска. 
Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки по 
темам. 

60  27.04 Общение: "Узнай меня"  

61   Общение: "Узнай меня" Интерактивная доска. 
Демонстрационные материалы. 



62  28.04 Составление диалогов по 
предложенной речевой 
ситуации 

Работа с предметными и сюжетными 
картинками, составление 
словосочетаний и предложений. 

63  04.05 Культура общения с 
малознакомыми людьми 

64  05.05 Лексическая тема: "Мы - 
друзья или враги природы?" 

Наборы предметных и сюжетных 
картинок. 

65  11.05 Лексическая тема: "Мы - 
друзья или враги природы?" 

Карточки для индивидуальной работы. 

66  12.05 Лексическая тема: "Мы - 
друзья или враги природы?" 

Аудиозаписи в соответствии с 
содержанием обучения 
(в том числе в цифровой форме). 

67  18.05 Составление предложений 
по теме "Лето" 

68  19.05 Лексическая тема: "Летние 
каникулы" 

69  25.05 Вспоминаем пройденное.  
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Речевой практике»   
2«Б» класс. 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Оснащенность ИКТ 

 
Пла

н Факт*  

6ч.  
1  01.09.

2022. 
Добро пожаловать!  

2  02.09. У нас новая ученица Карандаши цветные. 

3  08.09. Кто нас лечит и кормит Прослушивание аудиозаписей. 

4  09.09. Правила для школьника. Карандаши цветные, краски. 

5  15.09. Дежурим с другом 
(подругой) 

Интерактивная доска. Карточки. 

6  16.09. «Ура! Перемена!» Карточки. Рисунки. 

7  22.09 Истории о лете Работа с предметными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений. Игра «Расскажи 
другому» 

8  23.09. Я расскажу вам, где 
отдыхал 

Прослушивание аудиозаписей 



9  29.09.
2022 

«Игрушки» Работа с предметными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений. 

10  30.09 «Моя любимая игрушка» Интерактивная доска. Карточки. 

11  06.10. «Магазин игрушек» Книги. 

12  07.10. «Уложим куклу спать»  

13  13.10. «Мы уже не малыши»  

14  14.10 Знакомство со сказкой  
«Три медведя» 

Работа с иллюстрацией, 
отгадывание загадки; знакомство со 
сказкой (прослушивание 
аудиозаписи сказки с опорой на 
иллюстрации). Составление 
предложений по сюжетным 
картинкам. 

15  20.10 Инсценировка сказки «Три 
медведя» 

Инсценированные сказки. 

16  21.10. Знакомство со сказкой  
«Три поросенка» 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

17  27.10. Инсценировка сказки «Три 
поросенка» 

Прослушивание аудиозаписей. 

18  28.10 .Знакомство со сказкой  
«Красная Шапочка» 

Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

19 II 
четв
ерть 

10.11. Инсценировка сказки 
«Красная Шапочка» 

Интерактивная доска. Учебник. 

20  11.11. Знакомство со 
стихотворением С. 
Михалкова «Мой щенок» 

Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки 
по темам 

21  17.11. В воскресенье все дома 

22  18.11. Расскажи о себе Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

23  24.11. Я звоню себе домой Интерактивная доска.Составление  
с опорой на план и опорные слова. 
Карточки. 

24  25.11. Я звоню в экстренные 
службы 

 
Интерактивная доска. 

25  01.12.
2022. 

Играем во дворе 

26  02.12.
2021. 

Не надо больше ссориться Интерактивная доска.. 

27  08.12.
2022. 

Дружат в нашем классе 
девочки и мальчики 

Составление с опорой на план и 
опорные слова. Карточки. 

28  09.12 Наш товарищ заболел Интерактивная доска.. 

29  15.12. Готовимся к празднику Презентация.Интерактивная доска.. 



30  16.12. Новогодние чудеса Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки 
по темам.Составление  с опорой на 
план и опорные слова. 

31  22.12. Новогодние поздравления  

32  23.12. Новогодние поздравления Презентация. Интерактивная доска.. 

33  29.12.
2022 

Зимняя одежда Условные знаки в общении людей. 
Работа с иллюстрацией, 
отгадывание загадки, слушание 
песенки «Светофор». 
Моделирование ситуации «Я на 
дороге» и «Я велосипедист» 

 

34  12.01.
2023 

Зимние забавы Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки 
по темам. 

35  13.01 Мы катаемся с горы Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

36  19.01. Мы лепим снеговика 

37  20.01 Я умываюсь  

38  26.01 Я чищу зубы  

39  27.01. Режим дня школьника Карточки. 

40  02.02. Я правильно одеваюсь Презентация. Интерактивная доска. 

41  03.02 Вещи в моем шкафу Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки 
по темам. 42  09.02 Я собираюсь на прогулку 

43  10.02 Содержу одежду в чистоте Раздаточные  дидактические 
материалы по темам. 

44  16.02 Опрятному человеку нужны 
помощники 

45  17.02 Я обуваюсь  

46  02.03 Я ухаживаю за обувью.  

47  03.03 Я по лужам прогулялся  

48  09.03 Мишка заболел  

49  10.03 Садитесь, пожалуйста! 
(Поведение в автобусе) 

 

50  16.03 Мы не знаем, как пройти, 
Как быть? 

 

51  17.03 Где я живу  

52  23.03 Моя дорога в школу  



53  24.03 За покупками в магазин Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки 
по темам. 

54  06.04 Я иду в кружок. Кто со 
мной? 

Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки 
по темам. 

55  07.04 Мы в гостях на день 
рождении 

Работа с предметными и 
сюжетными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений. 

56  13.04 День рождения! 
Знакомимся с гостями 

Иллюстрации, таблицы 
(демонстрирующие готовые 
изображения. 

57  14.04 День рождения! 
Провожаем гостей 

58  20.04 Накрываем на стол Аудиозапись. Интерактивная доска. 

59  21.04 Поздравляем маму Интерактивная доска. 
Демонстрационные материалы: 
предметные  и сюжетные картинки 
по темам. 

60  27.04 «К нам весна шагает…»  

61   Первоцветы Интерактивная доска. 
Демонстрационные материалы. 

62  28.04 Весенняя прогулка. Работа с предметными и 
сюжетными картинками, 
составление словосочетаний и 
предложений. 

63  04.05 «А у нас в квартире кот! А у 
вас?» 

64  05.05 У меня есть щенок! Наборы предметных и сюжетных 
картинок. 

65  11.05 Здравствуй, лето! Карточки для индивидуальной 
работы. 

66  12.05 Повторение изученного. Аудиозаписи в соответствии с 
содержанием обучения 
(в том числе в цифровой форме). 67  18.05 Я правильно одеваюсь 

68  19.05 Вещи в моем шкафу 

69  25.05 Я собираюсь на прогулку  

 
6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса: 
                                       Наглядные пособия: 

1) Комплект динамических раздаточных пособий.. 
2) Комплект  наглядных  пособий  

 
1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 

классы, под редакцией В.В Воронкова. – М., Просвещение, 2013. 
2. Комарова С.В. Устная речь: учебник для 4 класса  - М. : Просвещение, 2018. 
3. . Дополнительная литература  



 
Материально-техническое обеспечение Демонстрационный материал (репродукции картин) в 
соответствии с основными темами программы обучения. Карточки с заданиями .Печатные 
пособия. Наглядные пособия для изучения основных тем программы. Компьютер. Доска. Доска 
интерактивная. 
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