
РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 3  КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Цели: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

альтернативной коммуникации. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития значительно 

препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) 

речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо 

невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на 

обучение использованию альтернативных средств общения. 

Задачи: 

 Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка.  

 Формировать овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Вырабатывать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

  Учить глобальному чтению в доступных обучающимся пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

  Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

  Обучать навыкам чтения и письма. 

 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках речи и альтернативной коммуникации 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Использование следующих методов и приемов: 

 словесных (рассказ, беседа, инструктаж); 

 практических (упражнение, манипуляция с предметом); 

 наглядных: иллюстрирование, показ; 

 наблюдение, любование; 

 использование символических средств (пиктограммы, карточки, схемы). 

 

Учебник: Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы. В. 2 ч. Ч.1 /А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. 

– 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.  
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение в 3 классе отведено 68 часов, 2 часа  в неделю, 34 учебные недели. 

 

 



 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному 

полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

предметные 

 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребѐнка: 

 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельности человека; 

 умение самостоятельного использования, усвоенного лексико-грамматического материала 

в учебных и коммуникативных целях; 

 овладение доступными средствами коммуникации и общения-вербальными и 

невербальными: 

 качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями; 

 понимание обращѐнной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков; 

 умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

мимикой; 

 умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

 мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности; 

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя вербальные и 

невербальные, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

 умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, рече-подражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей. 

 

Сформированность базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

1. Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 



 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
- «Коммуникация» 

Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта 

- «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации»  

- «Импрессивная речь» 

Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные 

высказывания, различать напечатанные слова 

 - «Экспрессивная речь» 

Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, 

связные высказывания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2. Формирование учебного поведения: 

 

-  направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание): 

-  умение выполнять инструкции педагога: 

-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование умения выполнять 

задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от одного 

задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д. 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с 

помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности 

(словесный или наглядный план) с помощью педагога. 

 

№ Наименование разделов,тем программ Часы 

 1 модуль  

1 Лето. 1  

2 Я. Мое имя. Имена  одноклассников. 1 

3 Я- ребенок (сведения о себе)   1 

4 Школа. Начало учебных занятий. 3 

5  Школьные принадлежности (повторение). Школьные кабинеты. 1 

6  Я мое отражение. Моѐ имя. Мое лицо. Эмоции (радость-грусть) 3 

7  Выработка умения отчетливо повторять за учителем слова и фразы 1 

 Всего за модуль:  11  

 2 модуль   

1 Различение звуков окружающей действительности 1 

2 Развитие речевого слуха. Различение звуков окружающей действительности. 

Игра «Что звучит?» 

1 



 
Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, и их способности к 

обучению. 

 

 

 

 

3 В мире речевых звуков. Различение речевых звуков. 1 

4 Речевые  звуки. Кто и как подает голос? (Звукоподражание) 1 

5 Соотнесение звуков с реальными  звуками 1 

6 Повторение пройденных  звук и буква Аа, Уу,  Оо, Мм, Сс, Хх,    17 

7 Изучение  новых звуков и букв: Шш, Лл, ы. Нн.  8 

8 Дифференциация звуков: С-Ш 2 

9 Дифференциация сходных по звучанию  слов. 6 

10 Подбор картинок на заданную букву 10 

11 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 14 

12 Образование и чтение слов из изученных букв 13 

13 Деление предложений на слова; предложение 5 

 Всего за модуль: 76  

 3 модуль  

1 «Осень, в гости к нам пришла»  1 

2 Дождь. Капель 2 

3 «Явление природы». Солнце, ветер. 1 

4 Дары осени. Фрукты - овощи. (обзор) 2 

5 Фрукты. Апельсин. Лимон. Ягоды. Арбуз. 1 

6 Овощи. Картофель. Капуста. 1 

7 Домашние животные. Корова.  1 

8 Домашние животные Лошадь. 1 

9 Игрушки (Машина, кубики).   1 

10 Зимующие птицы. Ворона, воробей. 2 

11 «Свойства снега» «Игры со снегом» 1 

12 Мебель 3 

13 Сказка про шкаф, который любил порядок 1 

14 «Верхняя одежда» 1 

15 «Обувь» 1 

16  Вода. Свойства воды. Сказка про капельку 2 

17 Перелетные птицы 1 

18 «Домашняя птица» Утка. Гусь. 2 

19 «Посуда». Чтение сказки «Федорино горе» 2 

20 Ранняя  весна. 3 

21 «Явления природы». Капель 2 

22 Игры с водой. «Буль-буль» 2 

23 «Растительный мир» 

«Деревья» (Дуб. Тополь). «Трава». «Цветы» 
2 

24 Дикие животные весной. Еж, белка. 2 

25  «Пирамидка»  

Игры с разными видами пирамидок. 

1 

26 «Дикие животные». «Перелетные птицы». Грач 2 

27 «Растительный мир» 2 

28 «Скоро лето» 2 

29 Явления природы 2 

30 Повторение 2 

 Всего за модуль: 49  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Ч

а

с 

Планируемые результаты 

   Личностные Предметные Базовые учебные 

действия 

       Правила ТБ на уроках                    I четверть – 16 часов 

1 Правила ТБ 

на уроках                    
Лето. 

1 положительное отношение к 

окружающей действительности 

Определяет свою половую 

принадлежность 

 (без обоснования) 

Будет иметь возможность 

познакомиться с 

одноклассниками,  

использовать невербальные 

средства (жесты, символы) для 

сообщения  о своих 

потребностях 

Будет иметь возможность 

 - вступать в контакт, 

реагируя на свое имя;  

 - фиксировать взгляд на 

учителе,   ориентироваться в 

пространстве класса, школы 

2 
 

Я. Мое имя. 

Имена  

однокласснико

в. 

1 

3 
 

Я- ребенок 

(сведения о 

себе) 

1 

4 
 

Школа. Начало 

учебных 

занятий. 

1 

5 
 
 

Звук. 

Различение 

звуков 

окружающей 

действительнос

ти. Игра «Что 

звучит?» 

1 положительное отношение к 

окружающей действительности 

 

Будет иметь возможность 

познакомиться  и повторить 

звуки окружающей 

действительности 

- фиксировать взгляд на 

учителе, предмете, 

изображении;  

- принимать помощь учителя 

6 Развитие 

речевого слуха. 

Различение 

звуков 

окружающей 

действительнос

ти. 

1 Будет иметь возможность через 

игровую деятельность  развивать 

речевой слух. 
- фиксировать взгляд на 

учителе, предмете, 

изображении;  

- принимать помощь учителя 

7 Повторение 

пройденных 

букв и звуков: 

Аа, Уу. 

Образование 

слов: ау, уа.. 

 

1 Особенности артикуляции и звучания.  Звучание, умение слышать и 

выделять из потока отдельных звуков. 

Повторение букв. Конструирование из различных материалов. 

Выбор картинки к букве. Показ артикуляции. Получит 

представление о правильном произношении гласных звуков.  

Способствовать развитию зрительного восприятия образа звука 

(узнавание). 

Понимает жестовую 

инструкцию 

8 Школьные 

принадлежности 

(повторение).  

Школьные 

кабинеты. 

1 

 

 

Будет иметь возможность принять  

образ «хорошего ученика» 

Будет иметь возможность 

узнать об основных правилах 

поведения в школе соотносить 

картинку с предметом 

 

Будет иметь возможность 

соблюдать  ритуалы 

школьного  поведения: 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

- фиксировать взгляд на 

учителе, предмете, 

изображении;  

- принимать помощь учителя 

9 Повторение 

пройденных 

букв и звуков: 

Оо, Мм 

Образование и 

чтение слогов: 

1 

 

Сопоставление артикуляций 

звуков [а], [о], [у]. Правильное 

произнесение совместно с 

учителем и самостоятельно звуков 

[а], [о], [у]. 

Согласный звук. Звук [м]. 

Будет иметь возможность 

 узнать и повторить изученные 

буквы 

С помощью педагога 

выполняет стереотипную 

инструкцию 



ма, мо, ам, 

ум,ом. 

Артикуляция, правильное 

произнесение. Называние (показ) 

слов со звуком [м] по 

предъявленным предметным 

картинкам. 

10 Соотнесение 

звуков с 

реальными  

звуками 

1 Способствовать формированию 

правильного речевого слуха 

Будет иметь возможность 

через игровую деятельность  

развивать речевой слух. 

С помощью педагога 

выполняет стереотипную 

инструкцию 

11 «Осень, в гости к 

нам пришла»  

Листопад 

(поделки из 

листьев) 

1 

 

 

 

 

Способствовать формированию 

элементарная коммуникации с 

помощью невербальных средств. 

Выбирает из двух 

предложенных картинок время 

года «Осень», 

составляет одну общую 

картинку из двух разрезных 

частей. 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

Выполняет действия рука в 

руке. 

12 
13 

Повторение 

пройденных 

букв и звуков: 

Сс, Хх. 

Образование и 

чтение слогов: 

са, су, со, ас, ус, 

ос, ха, хо, ах, ух, 

ох. 

Образование и 

чтение слов из 

изученных букв: 

сом, оса, муха 

2 Чтение с использованием схем и карточек. Конструирование из 

различных материалов. Выбор картинки к букве. Показ 

артикуляции. Получит представление о правильном произношении 

гласных звуков.  Способствовать развитию зрительного восприятия 

образа звука (узнавание). 

Д/И «Подбери картинку», «Звуковое лото». 

Плавное слияние звуков в слоги. Чтение. 

Понимает жестовую 

инструкцию. Подражает 

действиям, выполняемым 

педагогом. 

 

14 
15 

Звук и буква 

Шш. 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных 

слогов. 

 

2 Звук [ш] – согласный звук. 

Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. 

Называние (показ) слов с 

выделением  звука [ш] по 

предъявленным предметным 

картинкам. 

Будет иметь возможность 

 изучить  новые  буквы 

Понимает и принимает 

словесную инструкцию 

16 Чтение слов с 

буквой Шш. 

Чтение 

предложений. 

Деление 

предложений на 

слова. 

1 Чтение с использованием схем и 

карточек. Конструирование из 

различных материалов. 

Будет иметь возможность 

 узнать и повторить изученные 

буквы 

С помощью педагога 

выполняет стереотипную 

инструкцию 

 II четверть – 16 часов 

17 ПТБ на уроках 

чтения. 

Я мое 

отражение. 

Моѐ имя. 

Мое лицо.  

Эмоции 

(радость-грусть) 

1 

 

 

 

 

 

 

учебно-познавательного интереса к 

новому, к способам решения 

учебных задач; 

ориентируется в собственном 

теле.Работа с пиктограммами 

"Лицо и тело" 

 

Подражает действиям, 

выполняет с педагогом. 

 

18 Дифференциаци

я звуков с-ш. 
1 

 

Использование схем, карточек. ТСО. Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 

19 Дождь. 

Капель.(рисован

ие, 

прослушивание  

потешек, 

ритмические 

упражнения) 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 



20 Звук и буква Лл. 

Образование 

открытых и 

закрытых 

слогов. 

1 Сформированы адекватные 

представления о  собственных 

возможностях 

Удерживает карандаш, 

проводит прямые отрывистые 

линии. 

Проявляет способность к 

простейшим 

целеустремленным 

действиям 

 

21 Составление и 

чтение слогов и 

слов с буквой 

Лл. 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Проявляет способность к 

простейшим 

целеустремленным 

действиям 

 

22 «Явление 

природы» 

Солнце, ветер. 

Составление и 

чтение слогов и 

слов с буквой 

Лл. 

1 Проявляет дисциплинированность 

в образовательной деятельности. 

Закрашивает трафарет 

солнышко желтым цветом, 

удерживает карандаш в руке 

Умеет определять и находить 

предметы из желтого цвета 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

 

23 Дары осени. 
Фрукты - овощи. 

(обзор) 

Предложение с 

Лл. 

1 Проявляет уважение к людям 

старшего возраста 

Определяет на вкус яблоко, 

Знает форму 

(круг), 

цвет (желтое) 

С помощью учителя 

организовывает рабочее 

место  

24 Фрукты. 

Апельсин. 

Лимон.  

Составление и 

чтение слогов и 

слов, 

предложений  с 

буквой Лл. 

1  

Проявляет уважение к людям 

старшего возраста 

 

Определяет на вкус яблоко с 

 помощью педагога  

 

 

Организовывает рабочее 

место 

25 Понятие: слово. 

Дифференциаци

я сходных по 

звучанию  слов. 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Проявляет способность к 

простейшим 

целеустремленным 

действиям 

 

26 Овощи. 

Картофель. 

Капуста. 

Сравнение 

1 Проявляет непроизвольный 

учебно- познавательный интерес  

В специально созданных 

условиях получит 

представления об овощах. 

Выполняет действие рука в 

руке 

27 Домашние 

животные 

Корова. Лошадь. 

1 Определяет свою половую 

принадлежность (без 

обоснования); 

 

Представления о кошках, еѐ 

 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выполнить 

посильное задание от начала 

до конца. 

28 Деление 

простого 

предложения на 

слова. Схема 

предложения. 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Проявляет способность к 

простейшим 

целеустремленным 

действиям 

 

29 Игрушки 
(Машина, 

кубики).  

Чтение стихов. 

Работа с 

пиктограммами. 

1 Осознает, что может, а что ему 

пока не удается 

Находить нужный предмет 

(игрушку) на картинке. 

Соотносить с реальной 

игрушкой 

 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

30 Звук и буква 

Ыы. 

Составление и 

чтение слогов и 

слов с буквой Ы. 

«Свойства 

снега» 

«Игры со 

снегом» 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). 

Д/И «Подбери картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Понимает эмоциональные состояния окружающей природы. 

Воспринимает и наблюдает за окружающими предметами 

Проявляет способность к 

простейшим 

целеустремленным 

действиям 



31 Составление и 

чтение слогов и 

слов с буквой Ы. 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

32 Чтение слов с 

буквой Ы. 

Чтение 

предложений. 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание).Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Понимает и выполняет 

стереотипную инструкцию. 

 

III четверть – 20 часов 

33 ПТБ на уроках. 

Мебель. Сказка 

про шкаф, 

который любил 

порядок 

 

1 Использует элементарные формы 

речевого этикета 

Понимает эмоциональные 

состояния других людей. 

Проявляет собственные чувства. 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с учителем. 

Рассматривает картинки по 

теме, 

показывают по требованию 

учителя 

Понимает и выполняет 

стереотипную инструкцию. 

 

34 Составление и 

чтение слогов и 

слов с буквой Ы 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога. 

35 Составление и 

чтение слогов, 

слов  с 

изученными 

буквами 

1 Закрепление графических образов букв буквой. Конструирование из 

различных материалов. Отрабатывать  умение плавного слияния 

букв в слогах. 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 

 

36 «Верхняя 

одежда» 

Образование и 

чтение слов из 

изученных букв 

1 Стремится помогать окружающим 

Избегает конфликтных ситуаций 

Выполняет упражнения 

совместно  с учителем: кофта. 

Понимает и выполняет 

стереотипную инструкцию. 

 

37 «Обувь» 

 
1 Принимает помощь и (по 

возможности) самостоятельно в 

выполняет учебные задания. 

Находит обувь по картинкам, 

соотносит  

с цветовой гаммой 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

38 

39 

Звук и бука Нн. 

Образование и 

чтение  прямых 

слогов 

 

2  Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 

 

40 Образование и 

чтение  прямых 

и обратных 

слогов с Нн 

1 Знакомство с буквой. Конструирование из различных материалов. 

Выбор картинки к букве. Показ артикуляции. Получит 

представление о правильном произношении согласных звуков.  

Способствовать развитию зрительного восприятия образа звука 

(узнавание).Д/И «Подбери картинку», «Звуковое лото». 

Использование ТСО. 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 

 

41 Вода. Свойства 

воды. 

Сказка про 

капельку 

1 Проявляет самостоятельность  в 

выполнении поручений.   

Соблюдают аккуратность при 

использовании воды из –под 

крана.  

 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выполнить 

посильное задание от начала 

до конца. 

 

42 Подбор 

картинок на 

букву Нн 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

организующей, 

направляющей помощи 

способен выполнить 

посильное задание от начала 

до конца. 

43 Перелетные 

птицы.Грач. 
1 Осознаѐт себя как ученика, 

заинтересованного  посещением 

школы 

Умеет передавать в движении 

образы птиц 

(прыгать, махать руками  

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 



44 Повторение  

изученных  букв. 

Подбор 

картинок на 

заданную букву 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом. 

 

45 «Домашняя 

птица» 

Утка. Гусь. 

1 Понимает эмоциональные 

состояния других людей 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с 

учителем, а потом само-

стоятельно. 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

46  Выбор 

картинок на 

заданный звук 

и буку. 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

47 «Посуда» 

Чтение сказки 

«Федорино 

горе» 

1 Проявляет бережное отношение к 

стеклянной посуде 

Проявляет интерес  

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с учителем 

 

Фиксирует взгляд на экране 

монитора 

Фиксирует взгляд на 

изображении. 

 Фиксирует 

взгляд на 

движущей 

игрушке 

48 Ранняя  весна.  

Образование и 

чтение слов из 

изученных букв 

1 Воспринимает и наблюдает за 

окружающими предмета 

ми и явлениями 

Узнаѐт музыку капели. 

Показывает на картинке 

 кап-кап. 

Выполняет стереотипную 

инструкцию. 

 

49 «Явления 

природы» 

 Капель 

1 Воспринимает и наблюдает за 

окружающими предметами и 

явлениями 

Пользуется жестовыми формами 

взаимодействия для установления 

контактов 

Выполняет  и двигательные 

упражнения типа «Слушай и 

делай вместе со мной» (под 

чтение потешек, 

стихотворений-четверо-

стиший)». 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Выполняет стереотипную 

инструкцию. 

50 

51 

Повторение  

гласных  букв 
2 

(-

1) 

Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Выполняет стереотипную 

инструкцию. 

52 Игры с водой 

«Буль-буль» 

Образование и 

чтение слов из 

изученных букв 

1 Стремится помогать окружающим 

 

Умеют играть с водой с 

разными игрушками 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 

IV четверть – 16 часов 

53 ПТБ на уроках. 

«Растительный 

мир» 

«Деревья» 

(Дуб, тополь) 

«Трава» 

«Цветы» 

1 Пользуется речевыми и жестовыми 

формами взаимодействия для 

установления контактов 

Проявляет собственные чувства 

Выполняет упражнения типа 

«Покажи, как это делают»: 

Покажи, чем нюхают 

(понюхай цветок...). 

Показывает предметы на 

картинке.  

Фиксирует взгляд на 

изображении. 

54 Дикие 

животные 

весной 

Еж. Белка. 

1 Проявляет собственные чувства 

 

 

Выполняет частично  

двигательные упражнения, 

имитирующие животных. 

Фиксирует взгляд на 

изображении . 

55 Образование и 

чтение слогов,  

слов с  

изученными 

буквами 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Выполняет стереотипную 

инструкцию. 

56 «Закрепление 

по теме» 

«Моя школа» 

1 Определяет круг своих интересов 

свою возрастную группу (ребенок, 

подрос 

ток). 

Осознаѐт себя в следующих 

социальных ролях  ученик-

школа 

Осознаѐт себя в роли ученика. 

Следует предложенному 

плану и работает в общем 

темпе 

Фиксирует взгляд на 

предметах 

57 Выделение звука 

из ряда других. 
1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

 

Выполняет стереотипную 

инструкцию. 



произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

58 «Пирамидка»  

Игры с разными 

видами 

пирамидок. 

1 Проявляет доброжелательное 

отношение друг к другу 

Имеет  представления об 

игрушках. 

Выполняет стереотипную 

инструкцию. 

59 «Дикие 

животные». 

Предложение. 

Еж. Белка. 

1 Выражает самостоятельность при 

выполнении задания. 

Проявляет интерес к природе. 

Сформированы знания о диких 

животных и их детенышей 

 

Понимает инструкцию по 

инструкционным картам 

Принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность. 

60 Повторение 

пройденных 

звуков и букв 

1 Конструирование из различных материалов. Выбор картинки к 

букве. Показ артикуляции. Получит представление о правильном 

произношении согласных звуков.  Способствовать развитию 

зрительного восприятия образа звука (узнавание). Д/И «Подбери 

картинку», «Звуковое лото». Использование ТСО. 

Выполняет стереотипную 

инструкцию. 

61 

62 

«Растительный 

мир» 

Повторение 

согласных 

звуков и букв 

2 Выражает любовь и интерес 

 

Находиткомнатные растение 

по признакам.  

Умеет поливать цветы из 

лейки 

Понимает инструкцию по 

инструкционным картам 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога. 

63 «Скоро лето» 1 Проявляет доброжелательное 

отношения к окружающим. 

Имеет  представления о лете, 

как времени года 

Принимает цели и 

произвольно включаться в 

деятельность. 

64 Явления 

природы 

1 Проявляет  

Эмоциональнуюотзывчивость. 

Выражает интерес к природным 

явлениям 

Находит картинки с явлениями 

природы 

 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Понимает жестовую 

инструкцию. 

65 

66 

Выбор 

картинок на 

заданный звук 

и буку. 

2  Находит картинки по заданию  Принимает цели и 

произвольно включаться в 

деятельность. 

67 

68 

Повторение 2    



Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация», система оценки достижений учащихся 

Итоги текущего контроля освоения учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация»  подводятся с периодичностью: по итогам  полугодия  (январь) и итогам учебного 

года. Итоги текущего контроля успеваемости отражаются в СИПР. Текущий контроль 

осуществляется по основным направлениям тематического планирования,  результаты фиксируются 

в следующей таблице: 

 
№ 

п/п 

Показатели Уровень сформированности 

навыка 

 

Нач. 

учеб. 

года 

Конец 

второй 

четв. 

Конец 

учеб. 

года 

1 модуль 
1 Лето.    

2 Я. Мое имя. Имена  одноклассников.    

3 Я- ребенок (сведения о себе)      

4 Школа. Начало учебных занятий.    

5  Школьные принадлежности (повторение).  

Школьные кабинеты. 
   

6  Я мое отражение. Моѐ имя. Мое лицо.  

Эмоции (радость-грусть) 
   

7  Выработка умения отчетливо повторять за учителем слова и фразы    

2 модуль  

1 Различение звуков окружающей действительности    
2 Развитие речевого слуха. Различение звуков окружающей 

действительности. Игра «Что звучит?» 
   

3 В мире речевых звуков. Различение речевых звуков.    
4 Речевые  звуки. 

Кто и как подает голос? (Звукоподражание) 
   

5 Соотнесение звуков с реальными  звуками    

6 Повторение пройденных  звук и буква Аа, Уу,  Оо, Мм, Сс, Хх,     

7 Изучение  новых звуков и букв: Шш, Лл, ы. Нн.    

8 Дифференциация звуков: С-Ш    

9 Дифференциация сходных по звучанию  слов.    

10 Подбор картинок на заданную букву    

11 Чтение слогов, слов с изученными буквами.    

12 Образование и чтение слов из изученных букв    

13 Деление предложений на слова; предложение    

3 модуль 

1 «Осень, в гости к нам пришла»     

2 Дождь. Капель    

3 «Явление природы». Солнце, ветер.    

4 Дары осени. Фрукты - овощи. (обзор)    

5 Фрукты. Апельсин. Лимон. Ягоды. Арбуз.    

6 Овощи. Картофель. Капуста. Сравнение    

7 Домашние животные. Корова.     

8 Домашние животные Лошадь.     

9 Игрушки (Машина, кубики).      

10 Зимующие птицы.  Ворона. Воробей.    



11 «Свойства снега» «Игры со снегом»    

12 Мебель    

13 Сказка про шкаф, который любил порядок    

14 «Верхняя одежда»    

15 «Обувь»    

16  Вода. Свойства воды. Сказка про капельку    

17 Перелетные птицы    

18 «Домашняя птица» Утка. Гусь.    

19 «Посуда» 

Чтение сказки «Федорино горе» 
   

20 Ранняя  весна.    

21 «Явления природы» 

 Капель 
   

22 Игры с водой. «Буль-буль»    

23 «Растительный мир» 

«Деревья». «Трава». «Цветы» 
   

24 Дикие животные весной.  Бела, еж.    

25  «Пирамидка»  

Игры с разными видами пирамидок. 
   

27 «Растительный мир»    

28 «Скоро лето»    

29 Явления природы    

30 Повторение    

 

 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность представлений 

определенных программой предмета оцениваются,  используя следующие условные обозначения: 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 
 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребѐнком: 
 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерная  адаптированная основная  общеобразовательная  программа  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

3. Методические  рекомендации по обучению детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. Пермь: 

ПКИПКРО, 2010г. 

4. Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) – Пермь: 

ПКИПКРО, 2010 г.   

5. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В. 2 ч. Ч.1 /А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. – 2-е изд. 

-  М.: Просвещение, 2018.  
 

 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

 таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), с напечатанными словами,  

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки различной 

тематики для развития речи; 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства  

- компьютерные устройства, синтезирующие речь 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.) 

- обучающие компьютерные программы и программы. 

-  аудио и видеоматериалы. 
 


