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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для 9 «И» 

класса  КГОБУ «Петропавловск-Камчатская  школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» »   (вариант 2) составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 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»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-

Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденная приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Данная программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» имеет 

социально-коммуникативную направленность, предполагающую формирование у 

обучающихся социально значимых умений с помощью письма и чтения. В связи с этим на 

первый план выдвигается задача развития речи подростков как средства общения и как 

способа коррекции их психофизических недостатков. 

Предлагаемая программа  включает в себя следующие аспекты: 

  Приоритетное развитие устой речи, формирование произвольного владения её как 

основы развития аналитико-синтетической речевой деятельности школьников; 
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 Формирование разных видов восприятия, особое внимание уделять коррекции и 

развитию пространственного восприятия (зрительно-пространственного, слухо-

пространственного гнозиса,  сомато-пространственных ощущений, знание и ощущение 

схемы тела); 

 Развитие и коррекция разных видов праксиса руки, подвижности, переключаемости, 

устойчивости, развитие слухо-моторной и оптико-моторной координации; 

 Формирование основ наглядно действенного мышления на основе создания системы 

предметных действий с постепенным переходом к действиям с абстракциями; 

 Формирование основ регуляции поведения контроля за действиями, развитие 

мотивационных установок, должны выступать в качестве предпосылок освоения навыка 

письма у детей с умеренной степенью умственной отсталости. 

 

Основными целевыми установками уроков речь и альтернативная коммуникация  

взяты следующие направления работы:    

                                                                                                                                          

1.Расширение круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

с целью успешной социализации как основы коммуникативного общения обучающихся. 

2. Развитие речевой мотивации (устной - письменной) обучающихся. 

3.Освоение навыка общения посредством письменной речи                                  

(пиктографическое письмо) на доступном для учащихся уровне. 

  Исходя из поставленных целей, были сформированы задачи работы: 

 Формировать у школьников элементарные языковые обобщения и познавательный 

интерес к языку. 

 Одновременное развитие всех сторон (фонетической, лексической, грамматической) 

устной речи с целью обеспечения языковой базы для формирования основ 

письменной речи. 

 Освоение элементами письменной речи как способа общения в жизни, ориентировки в 

окружающей действительности. 

Программа составлена с учётом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного  к ним подхода.  

Поэтому, в целях максимального  воздействия, в содержание программы включены элементы 

следующих образовательных технологий:  

 здоровьесберегающих технологий (кинезиологические упражнения «Гимнастика 

мозга», массаж специальным шариком «Су-джок», ручной массаж кистей и пальцев 

рук, зрительная гимнастика, физминутки, релаксационные паузы; минутки тишины; 

смена видов деятельности). Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время урока распределять число видов учебной деятельности и видов преподавания 

с видами отдыха; определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что с 

позиции здоровьесбережения позволяет осуществить охранительно-педагогический 

режим;  

 диалогового взаимодействия (создание коммуникативной среды);   

 игровых и тренинговых. Педагогические возможности  игровых методов обучения 

создают возможность расширить кругозор учащихся, обогатить словарь, развивать речь 

учащихся и познавательную деятельность, формировать умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности. Элементы тренинговых технологий 
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позволяют  отработать определённые алгоритмы учебно-познавательных действий на 

уроках, а также способов решения типовых задач. 

 Проблемного обучения (проблемные ситуации, проблемные задачи, вопросы 

проблемного характера). Педагогические возможности проблемного обучения 

позволяют развивать внимание, наблюдательность, самостоятельность, 

ответственность,  активизацию мышления и познавательной деятельности учащихся; 

обеспечить прочность приобретаемых знаний.  

 Информационно-коммуникативных  технологий. Педагогические возможности 

информационно - коммуникативных технологий создают возможность использования 

специальных способов, программных и технических средств  для работы с 

информацией. 

 Обучения в сотрудничестве. Педагогические возможности элементов обучения в 

сотрудничестве дают возможность для повышения интереса к изучению учебных 

предметов, позволяют развивать и совершенствовать самоконтроль учащихся, 

способствуют сознательному усвоению теоретического материала по предмету, 

развивают любознательность и смекалку. 

 Личностно-ориентированного обучения (на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода), педагогические возможности которого создают 

благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, так и специфические особенности, свойственные учащимся данной 

категории. 

 Проектной деятельности (внеурочное время). Педагогические возможности 

элементов проектного обучения позволят использовать исследовательские, поисковые, 

проблемные методы. 

 

 Основными методами обучения являются:   

 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядные (демонстрация,  иллюстрация); 

  практические (тренировочные упражнения, практические работы, дидактические 

игры и др.).  

В практической деятельности будут использованы дидактические, воспитательные, 

педагогические техники репродуктивного и частично продуктивного характера. 

Учитывая индивидуальные особенности и возможности обучающиеся класса 

распределены по уровням: 

      Первый уровень – ученики, успешно овладевающие умениями и навыками при 

фронтальном обучении. Работоспособность учащихся чаще всего высокая или устойчиво 

средняя. Для обучающихся данной группы характерными являются более высокие 

возможности и при обучении общеобразовательным предметам. 

Дифференцированный подход по отношению к ним применяю эпизодически. 

Второй уровень -  обучающиеся, которые с трудом усваивают программный материал 

во время фронтальных занятий, нуждаются в разнообразных видах помощи 

(стимулирующей, направляющей и обучающей).  Обучающиеся этой группы продвигаются в 

обучении крайне медленно и нуждаются в постоянном дифференцированном подходе. 

             Следует отметить, что отнесенность обучающихся к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения обучающиеся развиваются и 

переходят в группу выше или занимают более благополучное положение внутри группы, 

исходя из анализа динамики развития. 

       Планируя дифференцированный подход к учащимся на уроке,  учитываются  следующие 

положения:  



6 
 

 Дифференцированный подход осуществляется с опорой на сохранные 

возможности учащихся. 

  Дифференцированный подход осуществляется планомерно и систематически. 

 Дифференцированный подход направлен на всемерное продвижение в обучении, 

овладение  ими в силу возможностей программным материалом. 

         При подготовке к урокам предусматриваются дополнительные методические приемы, 

наглядность, практические задания и треннинговые упражнения, различные приспособления, 

позволяющие успешно осуществлять дифференцированный подход к учащимся при 

формировании умений и навыков с учётом индивидуальной работоспособности. 

         При обучении умению ориентироваться в задании большое место отводится вопросам, 

активизирующим мыслительную деятельность учащихся, особенно при операциях анализа и 

синтеза. Помимо фронтальных вопросов, предназначенных для всего класса, некоторым 

учащимся в случае затруднения предлагаются дополнительные вопросы: 

 вопрос – побуждение, активизирующий внимание детей («Посмотри внимательно: 

какие знаки препинания стоят в конце предложения?) 

  вопрос – альтернатива («В конце предложения стоит вопросительный или 

восклицательный знак?»);  

 вопрос, содержащий в себе ответ («Это вопросительное предложение?»). 

   Применяются также небольшие дополнительные задания к той части работы, которая 

вызывает у детей трудности.  Знакомство с приемом и объяснение его выполнения 

проводится  фронтально, для части класса предоставляются  дополнительные меры 

обучения: 

● повторное инструктирование; 

● повторный показ приема или его части, сопровождаемый инструкцией. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 9 «И» класса рассчитана на 67 часов.  

 Количество часов в неделю  –  2. 

 

№ Название раздела 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего  

часов  

1 Предложение 

 

 

 2  11 13 

2 Имя 

существительное 

 

14 1   15 

3 Имя 

прилагательное 

 

  12  12 

4 Глагол 

 

 

 11   11 

5 Местоимение 

 

 

  7  7 

6 Предлоги и союзы 

 

 

        4 4 

7 Контрольные 

работы 

 

2 1 1 1 5 

  

Итого 

 

16 15 20 16 67 
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Содержание учебного материала. 

Данная программа рассчитана на 67  часов  учебного времени и предназначена для 

формирования навыков чтения и письма у детей с умеренной умственной отсталостью. Для 

всех обучающихся характерна недостаточность всех уровней мыслительной деятельности, 

различные нарушения памяти, восприятия, что вызывает большие затруднения в усвоении 

чтения и письма. Не меньшие затруднения  в учёбе и при усвоении грамоты в частности 

вызывают нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы. Это обуславливает 

необходимость создания особой системы и методики усвоения предмета этими детьми. 

        

В 9-м классе ученики продолжают знакомиться с общим понятием языка, речи, их 

структурными единицами – словом, предложением, текстом. 

 Ученики отрабатывают рукописное написание строчных и прописных букв 

русского алфавита, соотносят звуки и буквы, определяют местонахождение их 

в словах – в начале, в середине, в конце. 

 Продолжается работа по изучению различных разрядов слов – названий 

предметов, действий, признаков. Ученики выделяют эти слова из предложений, 

текстов, преобразовывают в формы единственного и множественного числа, 

согласовывают слова в роде, числе и времени. Эти виды работ знакомы 

ученикам, но в 8-м классе задания должны выполняться с максимальной 

самостоятельностью. При изучении имен собственных в круг уже известных 

слов (имена и фамилии людей, клички животных) добавляются названия 

городов. Для изучение темы «Имена собственные» взяты названия, связанные с 

городом. Это названия улиц, станций метро, остановок общественного 

транспорта, названия магазинов. Названия магазинов необходимо писать в 

кавычках и наши ученики вполне усвоят это правило. 

 Для работы на уроке письма используются местоимения (я, ты, он, она, они, 

мы, кто, что все, мой, моя, твой, ваш, его, ее, их, вы, наш, мне, тебе, у меня, у 

тебя,  им). 

 Ведется работа по расширению словаря: к именам существительным, 

прилагательным, глаголам подбирается лексика по смыслу (составные части 

предмета, глаголы и имена прилагательные к имени существительному и 

наоборот), подбираются антонимы и синонимы к имени прилагательному и 

глаголу. Повторяются и отрабатываются уже известные способы 

словообразования (глаголы образовываются от имени существительного 

(тяпка – тяпать), имя прилагательное от имени    существительного (ягода – 

ягодный), наречие от имени прилагательного (теплый – тепло) и усваивается 

новый: образование имен существительных с помощью различных оценочных 

суффиксов по заданному образцу (заяц – зайчонок; таз – тазик; кровать – 

кроватка и т.д.) 

 Ученики отрабатывают списывание слов с рукописного и печатного текстов, 

для письма под диктовку вводятся многосложные слова и слова со стечением 

согласных. Для диктовки берутся слова, изученные в процессе урока, и с 

побуквенной диктовкой слова. 

 Продолжается работа над двухсоставным предложением  и правильным его 

оформлением. Схемы предложений могут быть разными и главная задача 

учителя отрабатывать правильный порядок слов в предложении и согласование 

окончаний всех членов предложения. Для этого  ученики работают с 

деформированным текстом: нарушенный порядок слов, неправильное 

окончание одного слова.  Распространение простого предложения происходит 

с помощью предлогов перед, через, по. Наряду с союзами а, и в работу 
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вводится союз но. По заданному образцу ученики отрабатывают использование 

в своей речи этих предлогов и союза. Широко используется коммуникативная 

лексика и фразеология: Здравствуйте!», «До свидания!», «Пока!», «Спасибо!», 

«Пожалуйста!», «Добрый день!» (утро, вечер). Запись предложений в тетради 

отрабатывается на списывании заданий с рукописного и печатного текста. В 8-

м классе тематика предложений может быть взята из тем уроков по СБО и 

ХБТ. Такой подход к тематике текстов на уроке письма повышает социальную 

значимость уроков. 

 Продолжается формирование связной письменной речи на примере  

составления простых предложений по образцу, подбора нужных слов в 

незаконченном предложении по заданному образцу и самостоятельно, 

составлении предложений и рассказов на заданную тему, составления писем. 

Переписывание заданий в тетрадь осуществляется после предварительной 

работы с текстом. 
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Планируемы результаты освоения учебного предмета 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

 возможность доступным способом сигнализировать о своих потребностях; 

 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

 понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации; 

 способность реагировать на обращенную речь; 

 умение называть отдельные предметы (реальные и изображенные на иллюстрациях). 

 составлять ответ на вопрос учителя;    

 составлять вопрос;  

 обмениваться вопросами с другими учениками; 

 адекватно использовать коммуникативные предложения: приветствие: 

«Здравствуйте!»; прощание: «До свидания!»; благодарность: «Спасибо!»; просьба: 

«Можно мне….»; отказ: «Нет, нельзя….»;  разрешение:     « Да, можно….»; 

 составлять утвердительные и отрицательные предложения:  «Да, я буду играть.»;  

«Нет, я не буду играть.»; 

 составлять повествовательный рассказ   по  картине; 

 составлять повествовательный рассказ по серии картин; 

 поддерживать диалог на заданную тему. 

 

 

Достаточный уровень: 

 

Ученики должны знать: 

- все буквы русского алфавита и правильно называть их;  

- пространственное и смысловое значение предлогов перед, через, по;  

- назначение союза но;  

- написание предлога  и союза в предложении;  

- правила оформления письма; 

- о художественных отличиях сказки и рассказа; 

- о разных видах периодической печати для детей. 

 

Ученики должны уметь:  

- выделять первый и последний звуки из слова, правильно их произносить;  

- вычленять слова из предложений; 

- четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, слова;  

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

- грамотно (без пропусков и искажений букв) писать под побуквенную диктовку 

предварительно разобранные слова; 

- употреблять прописную букву в начале, точку в конце предложения; 

- писать с прописной буквы имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, улиц, магазинов;  

Р

е

ч

ь

 

(

7

 

ч

) 
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- придумывать и выделять в предложении слова-предметы, слова-действия, слова-

признаки;  

- изменять имена прилагательные, имена существительные, глаголы по числам и 

родам, согласовывать слова в предложении по числам и родам; 

- подбирать к заданным словам слова других частей речи по смыслу; подбирать к 

заданным глаголам и именам прилагательным антонимы и синонимы;  

- по заданному образцу образовывать имя прилагательное от имени 

существительного, наречия от имен прилагательных, глагола от имени 

существительного, имена существительные с помощью различных оценочных 

суффиксов;  

- составлять предложения с помощью вопроса, по демонстрируемым действиям,  

картине, на определенную тему; 

- составлять простые и осложненные предложения по схеме-опоре, составлять 

коммуникативные предложения;  

- выделять в предложении предлоги перед, через, по, союз но  и записывать их 

отдельно от существительного;  

- устно по последовательно заданным вопросам, сюжетным картинкам, на заданную 

тему составлять текст из трех – четырех предложений и переписать его в тетрадь 

после предварительного разбора. 

-  читать плавно целыми словами в соответствии с орфоэпическими нормами 

лексически и синтаксически более сложные, чем ранее, тексты разных видов и 

жанров; 

- осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

- пользоваться способом чтения по догадке и приемам схватывания образа слова по 

его элементам; 

- сознательно использовать такие средства интонационной выразительности, как 

логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, паузы 

(логические и психологические), мелодика; 

- передавать особенности характера и эмоционального состояния персонажа при 

помощи всей совокупности средств интонационной выразительности в процессе 

чтения вслух (в том числе по ролям) и инсценирования; 

- озаглавливать тексты; 

- составлять простой план произведения; 

- пересказывать частично, выборочно, по творческому заданию; 

- выделять опорные слова в небольшом тексте; 

- ставить вопросы к прочитанному; 

- иллюстрировать (словесно) не только сюжетный, но и пейзажный фрагмент текста; 

- осуществлять адекватное музыкальное иллюстрирование текста; 

- участвовать в конкурсах чтецов. 
 

 

Правила гигиены письма: 

 правильная поза при письме; 

 положение тетради на парте; 

 умение правильно держать ручку; 

 соблюдение пропорций элементов в буквах; 

 ориентировка на строке: рабочая строка и межстрочное пространство; 

 верхняя и нижняя линии строки; 

 соблюдение рабочей строки и поля; 

 ориентировка в написании слова; 
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2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, с 

заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

 

 

 

 



13 
 

Календарно  - тематическое планирование 

№ Название 

раздела. 

Тема урока. 

Дата Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание урока Дидактическое 

сопровождение 

По 

плану 

По 

факту 

Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические работы 

1 четверть (16 часов) 
 

1 Выделение слов, 

обозначающих 

живые и неживые 
предметы. 

02.09  1 Урок 

закрепления и 

совершенство
вания знаний. 

Развивать представления о 

функциях слов в речи; 

вспомнить вопросы, на которые 
отвечают слова, обозначающие 

предметы; уточнение и 

обогащение представлений о 
предметах окружающего мира; 

разграничение представлений о 

предмете и его названии; 

развитие внимания, 
зрительного и слухового 

восприятия, устной речи; 

воспитание положительной 
мотивации, трудолюбия. 

Упражнение в выделении 

слов, обозначающих 

живые и неживые 
предметы. 

Самостоятельная работа в 

тетради.  
Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Таблица-опора; 

предметные 

картинки; 
натуральные 

предметы; схемы 

слов. 

2 Выделение слов, 

отвечающих на 

вопрос «Что 
это?», «Кто это?» 

03.09  1 Урок 

закрепления и 

совершенство
вания знаний. 

Продолжить работу над 

развитием умения выделять в 

речи слова, обозначающие 
предмет; закрепить умение 

правильно ставить вопрос к 

словам, обозначающим 
предмет; развивать внимание, 

речь учащихся, навыки 

грамотного, каллиграфического 

письма; воспитывать 
трудолюбие, аккуратность. 

Упражнение в выделении 

слов, отвечающих на 

вопросы «Кто это?» «Что 
это?». 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

Предметные 

картинки; схемы 

слов; таблица-
опора; простые 

карандаши. 

3 Выделение имён 

собственных, 
обозначающих 

09.09  1 Урок 

закрепления и 
совершенство

Закрепить  написание заглавной 

буквы в именах и фамилиях 
людей,  познакомить с новым 

Упражнение в написании 

заглавной буквы в именах 
собственных. 

Таблицы-опоры; 

карточка со 
словом из 
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имена и фамилии 
людей и их 

правописание. 

вания знаний. словом из словаря; развивать 
внимание, зрительное и 

слуховое восприятие, 

мыслительные операции, речь 
учащихся. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

словаря; 
предметные и 

сюжетные 

картинки; простые 
и цветные 

карандаши; 

линейки. 

 

4 Выделение имён 

собственных, 

обозначающих 
названия городов, 

улиц и их 

правописание. 

10.09  1 Комбинирова

нный урок. 

Закрепить  написание заглавной 

буквы  в именах, фамилиях 

людей и кличках животных; 
сформировать представления о 

правилах написания названий 

городов и улиц;  развивать 

внимание, зрительное и 
слуховое восприятие, 

мыслительные операции, речь 

учащихся; прививать интерес к 
родному городу. 

Упражнение в написании 

заглавной буквы в именах 

собственных. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Таблица-опора; 

предметные 

картинки; 
натуральные 

предметы; схемы 

слов 

5 Выделение имён 

собственных, 

обозначающих 
клички животных 

и их 

правописание. 

16.09  1 Урок 

закрепления и 

совершенство
вания знаний. 

Закрепить  написание заглавной 

буквы  в кличках животных;  

развивать внимание, зрительное 
и слуховое восприятие, 

мыслительные операции, речь 

учащихся; прививать  любовь к 
животным. 

Упражнение в написании 

заглавной буквы  в 

кличках животных. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Таблица-опора; 

предметные 

картинки; 
натуральные 

предметы; схемы 

слов 

6 Диктант. 17.09  1 Урок 

проверки и 

коррекции 
знаний. 

Проверить умение учащихся 

применять полученные знания 

на практике; развивать 
внимание, восприятие, 

мыслительные операции; 

воспитывать 
сосредоточенность, 

самостоятельность, 

элементарные навыки 

самопроверки. 

Письмо под диктовку. Текст диктанта; 

карточки с 

заданиями; 
простые и 

цветные 

карандаши; 
линейки; ручки. 

7 Выделение имён 23.09  1 Комбинирова Закрепить  написание заглавной Упражнение в выделении Таблица-опора; 



15 
 

собственных, 
обозначающих 

названия 

магазинов, 
станций метро и 

их правописание. 

нный урок. буквы  в именах, фамилиях 
людей,  кличках животных;  

названий городов и улиц; 

сформировать представление о 
правилах написания названий 

магазинов и станций метро;   

развивать внимание, зрительное 

и слуховое восприятие, 
мыслительные операции, речь 

учащихся; прививать интерес к 

родному языку. 
 

и написании заглавной 
буквы имен собственных, 

обозначающих с названия 

магазинов и станций 
метро . 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

предметные 
картинки; 

натуральные 

предметы; схемы 
слов 

8 Выделение имён 

существительных 

из предложений. 

24.09   Урок 

обобщения и 

систематизац
ии знаний. 

Упражнять учащихся в 

постановке вопросов к словам, 

обозначающим живые и 
неживые предметы; 

формировать умение выделять 

их из предложения; развивать 
речь, мыслительные операции, 

внимание учащихся, навыки 

грамотного, каллиграфического 

письма; воспитывать 
положительную мотивацию, 

трудолюбие. 

Упражнение в постановке 

вопросов к словам, 

обозначающим живые и 
неживые предметы; в 

умении выделять их из 

предложения; задания на 
развитие связной речи.  

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Карточки со 

словами и 

вопросами; 
предметные 

картинки; 

таблица-опора; 
цветные мелки. 

9 Изменение имён 
существительных 

в форму 

единственного 

или 
множественного 

числа. 

30.09  1 Комбинирова
нный урок. 

Учить учащихся изменять 
слова, обозначающие один 

предмет, в слова, 

обозначающие несколько 

одинаковых предметов, и 
наоборот; показать способы 

образования новых слов; 

закрепить умения задавать 
вопросы к словам, 

обозначающим предметы; 

развивать мыслительные 
операции, орфографическую 

зоркость, речь  

учащихся, навыки грамотного, 

Упражнение в изменении 
имен существительных 

по числам. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

Карточки со 
словами и 

вопросами; 

предметные 

картинки с 
изображением 

одного или 

нескольких 
одинаковых 

предметов. 
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каллиграфического письма; 
воспитывать положительную 

мотивацию, аккуратность. 

10 Согласование 

имени 
существительного 

с глаголом. 

01.10  1 Комбинирова

нный урок. 

Учить соотносить слова, 

обозначающие предмет с 
глаголом в числе и в роде; 

развивать умение ставить 

вопросы к словам-предметам; 
познакомить с новым словом из 

словаря, ввести его в активный 

словарь; развивать речь. 

Упражнение в умении 

ставить вопросы к 
словам-предметам; 

соотносить слова, 

обозначающие предмет с 
глаголом в числе и в 

роде; 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные 

картинки; 
карточки с 

вопросами; 

карточки со 
словами. 

11 Согласование 

имени 
существительного 

с именем 

прилагательным в 
числе и роде. 

07.10  1 Комбинирова

нный урок. 

Учить согласовывать слова, 

обозначающие предмет со 
словами, обозначающими 

признаки предмета в числе и 

роде; развивать речь, 
мыслительные операции 

учащихся, навыки грамотного 

письма; воспитывать 

положительную мотивацию, 
трудолюбие. 

Согласование слов, 

обозначающих предметы 
со словами, 

обозначающими 

признаки предмета в 
числе и роде. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные 

картинки; 
таблицы-опоры; 

простые и 

цветные 
карандаши; 

карточки-опоры. 

12 Соотнесение 

предмета и его 

составных частей. 

08.10  1 Комбинирова

нный урок. 

Закрепить умения учащихся 

изменять слова, обозначающие 

один предмет, в слова, 
обозначающие несколько 

предметов и наоборот; 

закрепить умения ставить 
вопросы к словам, 

обозначающим предметы; 

сформировать умение 
соотносить предмет и его 

составные части; развивать 

мыслительные операции 

анализа и синтеза; воспитывать 
положительную мотивацию, 

трудолюбие. 

Упражнение в умении 

соотносить предмет и его 

составные части. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Осколочные 

картинки; 

предметные 
картинки; мяч. 
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13 Подбор к 
заданному имени 

существительном

у глаголов. 

14.10   Комбинирова
нный урок. 

Формировать у учащихся 
умение выделять слова, 

обозначающие названия 

предметов, и подбирать к ним 
слова-действия; развитие 

внимания, речи учащихся, 

навыков грамотного, 

каллиграфического письма; 
воспитание положительной 

мотивации, аккуратности. 

Упражнение в умении 
подбирать к словам – 

предметам слова-

действия. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные 
картинки, 

карточки-опоры. 

14-
15 

Подбор к 
заданному имени 

существительном

у имён 

прилагательных. 

15.10 
21.10 

  Комбинирова
нный урок. 

Закрепить у учащихся знания о 
словах, обозначающих предмет; 

формировать умения подбирать 

к словам, обозначающим 

предметы слов, обозначающих 
признаки предмета; развивать 

внимание. 

Упражнение в умении 
подбирать к словам, 

обозначающим предметы 

слов, обозначающих 

признаки предмета. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Карточки-опоры; 
предметные 

картинки; 

таблицы-опоры. 

16 Контрольное 
списывание. 

22.10  1 Урок 
проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Проверить полученные знания 
и умения учащихся по 

изученной теме; развивать 

навыки самоконтроля; 

воспитывать 
самостоятельность. 

Самостоятельная работа в 
тетрадях по заданиям. 

Карточки с 
текстом; карточки 

с заданием; 

простые и 

цветные 
карандаши; 

линейки. 

2 четверть (16 часов) 

 

1 Образование имён 

существительных 

с помощью 
различных 

оценочных 

суффиксов. 

05.11  1 

 

 

Урок 

формировани

я новых 
знаний. 

Формирование  у учащихся 

умения образовывать имена 

существительные с помощью 
различных оценочных 

суффиксов; развитие внимания, 

речи учащихся, навыков 

грамотного, каллиграфического 
письма; воспитание 

положительной мотивации, 

аккуратности. 
 

Упражнение в умении 

образовывать имена 

существительные с 
помощью различных 

оценочных суффиксов 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

Карточки-опоры; 

предметные 

картинки; 
таблицы-опоры. 
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2 Выделение слов, 
обозначающих  

действие предмета 

и отвечающих на 
вопрос «Что 

делает?» 

11.11  1 Комбинирова
нный урок 

Повторение знаний о функциях 
в речи слов, обозначающих 

действия предметов и 

отвечающих на вопросы «Что 
делает?», «Что делают?»; 

разъяснение учащимся значения 

понятия «действие предмета»; 

развитие внимания к словам, 
обозначающим действия 

предметов, умения осознанно 

употреблять слова, 
обозначающие действие 

предметов в речи; воспитание 

положительной мотивации, 

трудолюбия.  

Упражнение в   умении 
осознанно употреблять 

слова, обозначающие 

действие предметов в 
речи. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 
картинки; плакат с 

правилом; 

карточки со 
словами; таблица. 

3 Выделение 

глагола из 

предложения. 

12.11  1 Комбинирова

нный урок. 

Упражнять учащихся в подборе 

слов-действий; учить выделять 

слова-действия из предложений; 
развивать речь, внимание, 

навыки грамотного и 

каллиграфического письма; 

воспитывать положительную 
мотивацию, аккуратность.  

Упражнение  учащихся в 

умении   подбирать 

слова-действия; учить 
выделять слова-действия 

из предложений; 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки; 
индивидуальные 

карточки. 

4 Изменение 

глаголов в форму 
единственного 

или 

множественного 

числа. 

18.11  1 Комбинирова

нный урок. 

Учить учащихся изменять слова, 

обозначающие действие одного 
предмета в слова, обозначающие 

действия нескольких 

одинаковых предметов и 

наоборот; развивать речь, 
внимание, восприятие, навыки 

грамотного, каллиграфического 

письма; воспитывать 
положительную мотивацию, 

трудолюбие. 

Упражнение в изменении 

глаголов в форму 
единственного или 

множественного числа. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 
картинки с 

изображением 

одного и 

нескольких 
предметов; схемы 

предложений. 

5 Согласование 

глагола с именем 
существительным 

в числе. 

19.11  1 Комбинирова

нный урок. 

Закрепить знания учащихся о 

словах, обозначающих действия 
предметов; учить учащихся 

согласовывать слова, 

Упражнение в 

согласовании глагола с 
именем существительным 

в числе. 

Предметные и 

сюжетные 
картинки; 

карточки для 
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обозначающие названия 
предметов, и слова-действия  в 

числе; развивать мыслительные 

операции, навыки грамотного, 
каллиграфического письма; 

воспитывать положительную 

мотивацию, аккуратность. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

самостоятельной 
работы. 

6 Согласование 
глагола с именем 

существительным 

в числе. 

25.11  1 Комбинирова
нный урок. 

Закрепить знания учащихся о 
словах, обозначающих действия 

предметов; учить учащихся 

согласовывать слова, 
обозначающие названия 

предметов, и слова-действия  в 

числе; развивать мыслительные 

операции, навыки грамотного, 
каллиграфического письма; 

воспитывать положительную 

мотивацию, аккуратность. 

Упражнение в 
согласовании глагола с 

именем существительным 

в числе. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 
сюжетные 

картинки; 

карточки для 
самостоятельной 

работы. 

7 Согласование 

глагола с именем 

существительным 

в роде. 

26.11   Комбинирова

нный урок. 

 Закрепить знания учащихся о 

словах, обозначающих действия 

предметов; учить учащихся 

согласовывать слова, 
обозначающие названия 

предметов, и слова-действия в 

роде; развивать восприятие, 
воображение, речь учащихся, 

навыки грамотного письма; 

воспитывать положительную 

мотивацию. 

Упражнение в 

согласовании глагола с 

именем существительным 

в роде. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. 

8 Изменение 

глаголов в форму 

настоящего, 
прошедшего и 

будущего 

времени. 

02.12  1 Комбинирова

нный урок. 

Упражнять детей в 

распознавании  слов-действий 

среди других частей речи; 
познакомить со словами, 

отражающими временные 

представления; обогащать 

словарный запас учащихся. 

Упражнение в изменении 

глаголов в форму 

настоящего, прошедшего 
и  будущего времени. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 
 

 

Предметные и 

сюжетные 

картинки; 
индивидуальные 

карточки; слова-

опоры. 
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9 Подбор к 
заданным 

глаголам имени 

существительного 

03.12  1 Комбинирован
ный урок. 

Упражнять учащихся в 
нахождении предметов по их 

действиям; развивать умение 

точно употреблять слова в речи. 

Упражнение в 
нахождении предметов по 

их действиям. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 
сюжетные 

картинки; 

индивидуальные 
карточки; слова-

опоры. 

10 Подбор к 

заданному глаголу 
антонимов. 

09.12  1 Урок 

формирования 
новых знаний. 

Сформировать представление об 

антонимах, как словах 
противоположного значения; 

воспитывать положительную 

учебную мотивацию; развивать 
навыки грамотного и 

каллиграфического письма. 

Упражнять учащихся  в 

подборе к заданным 
словам-действиям, слов 

антонимов 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

 

Предметные и 

сюжетные 
картинки; 

индивидуальные 

карточки; слова-
опоры. 

11 Подбор к 

заданному глаголу 
синонимов. 

10.12  1 Урок 

формирования 
новых знаний. 

Сформировать представление о 

синонимах, как словах близких 
по значению; воспитывать 

положительную учебную 

мотивацию; развивать навыки 
грамотного и 

каллиграфического письма. 

Упражнять учащихся  в 

подборе к заданным 
словам-действиям, слов 

синонимов. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 
картинки; 

индивидуальные 

карточки; слова-
опоры. 

12-

13 

Образование 

глагола от имени 
существительного 

16.12 

17.12 

 2 Комбинирован

ный урок. 

Закрепить знания учащихся о 

словах, обозначающих предмет 
и словах, обозначающих 

действие предмета; развивать 

устную и письменную речь. 

Упражнение в 

образовании слов-
действий от заданных 

слов, обозначающих 

предмет (рисунок - 

рисовать). 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 
картинки; 

индивидуальные 

карточки; слова-

опоры. 

14 Восстановление 

порядка слов в 

предложении. 

23.12  1 Урок 

повторения, 

закрепления и 

обобщения 
знаний. 

Закрепить знания учащихся о 

связи слов в предложении; 

продолжать работу по 

правильному употреблению 
грамматических форм речи; 

способствовать преодолению у 

отдельных учащихся 
закомплексованности, 

Упражнение в 

правильном 

употреблении 

грамматических форм 
речи. 

Восстановление 

деформированных 
предложений. 

 Карточки со 

словами; 

предметные 

картинки; схемы 
предложений; 

простые и 

цветные 
карандаши. 
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неуверенности в себе при 
помощи хорового 

проговаривания. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

15 Контрольное 

списывание. 

24.12  1 Урок контроля 

знаний, 
умений и 

навыков. 

Выявить умение учащихся 

списывать текст и сличать 
написанное с текстом; 

проверить полученные умения 

выделять слова-предметы и 
слова-действия; развивать 

зрительное и моторное 

восприятие, память учащихся; 
воспитывать сосредоточенность, 

положительную мотивацию. 

 

 

Самостоятельная работа в 

тетрадях. 

Текст, карточки с 

заданиями. 

3 четверть (20 часов) 

1 Выделение слов, 

обозначающих  

признаки 

предмета и 
отвечающих на 

вопросы: «Какой?  

Какая?  Какие? 
Какое?»  

13.01  1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ознакомить учащихся с 

существенными признаками 

слов, которые обозначают 

признаки (качества) предметов, 
и их ролью в нашей речи; 

расширить знания об 

окружающей действительности, 
развивать умения наблюдать, 

подмечать разнообразные 

признаки предметов. 

Упражнение в выделении 

слов, обозначающих  

признаки предмета и 

отвечающих на вопросы: 
«Какой?  Какая?  Какие? 

Какое?» 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Плакат с 

предложениями 

для зрительного 

диктанта, 
предметные и 

сюжетные 

картинки. 

2 Изменение имён 
прилагательных в 

форму 

единственного 
или 

множественного 

числа. 

14.01  1 Комбинирова
нный урок. 

Закрепить знания учащихся о 
словах, обозначающих признаки 

предмета; учить детей изменять 

слова, обозначающие признаки 
нескольких одинаковых  

предметов  в слова, 

обозначающие признаки одного  
такого же предмета и наоборот; 

развивать орфографическую 

зоркость, навыки грамотного 

Упражнение в изменении 
слов, обозначающих 

признаки нескольких 

одинаковых  предметов  в 
слова, обозначающие 

признаки одного  такого 

же предмета и наоборот. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 
сюжетные 

картинки; 

карточки для 
самостоятельной 

работы. 
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каллиграфического письма.  

3 Согласование 

имени 
прилагательного с 

именем  

существительным 
в числе. 

20.01  1 Комбинирован

ный урок. 

Закрепить знания учащихся о 

словах, обозначающих признаки 
предмета; развивать умения 

согласовывать  слова-признаки 

со словами-предметами в числе;  
воспитывать положительную 

учебную мотивацию. 

Упражнение в 

согласовании имени 
прилагательного с 

именем  

существительным в 
числе. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 
картинки с 

изображением 

одного и 
нескольких 

предметов; схемы 

предложений. 

4 Согласование 

имени 

существительного 
с именем 

прилагательным в 

роде. 

21.01  1 Комбинирован

ный урок. 

Развивать умения согласовывать  

слова-признаки со словами-

предметами в роде;  
воспитывать положительную 

учебную мотивацию. 

Упражнение в 

согласовании имени 

существительного с 
именем прилагательным в 

роде. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
 

Предметные и 

сюжетные 

картинки. 

5 Согласование 

имени 
существительного 

с именем 

прилагательным в 

роде. 

27.01  1 Комбинирован

ный урок. 

Развивать умения согласовывать  

слова-признаки со словами-
предметами в роде;  

воспитывать положительную 

учебную мотивацию. 

Упражнение в 

согласовании имени 
существительного с 

именем прилагательным в 

роде. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 
картинки. 

6 Образование 
имени 

прилагательного 

от имени 

существительного 

28.01  1 Комбинирован
ный урок. 

Учить школьников 
образовывать слова-признаки 

от слов-предметов по образцу; 

развивать навыки грамотного, 

каллиграфического письма; 

Упражнение в 
образовании  имени 

прилагательного от 

имени существительного 

(по заданному образцу). 

Предметные и 
сюжетные 

картинки. 
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(по заданному 
образцу). 

воспитывать положительную 
мотивацию трудолюбие. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

7 Образование 

имени 
прилагательного 

от имени 

существительного 
(по заданному 

образцу). 

03.02  

 

1 Комбинирован

ный урок. 

Учить школьников 

образовывать слова-признаки 
от слов-предметов по образцу; 

развивать навыки грамотного, 

каллиграфического письма; 
воспитывать положительную 

мотивацию трудолюбие. 

Упражнение в 

образовании имени 
прилагательного от 

имени существительного 

(по заданному образцу). 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 
картинки. 

8 Образование 
наречия от имён 

прилагательных 

по подобию. 

04.02  
 

1 Комбинирова
нный урок. 

Учить школьников 
образовывать наречия от слов-

признаков по подобию; 

развивать навыки грамотного, 
каллиграфического письма; 

воспитывать положительную 

мотивацию,  трудолюбие. 

Упражнение в 
образовании наречия от 

слов-признаков по 

подобию. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 
сюжетные 

картинки; слова-

опоры. 

9 Подбор к 
заданным именам 

прилагательным 

имён 
существительных 

10.02  1 Комбинирова
нный урок. 

 Закрепить знания о словах-
предметах и словах-признаках; 

учить школьников подбирать по 

смыслу  к заданным словам-
признакам слова-предметы; 

воспитывать положительную 

мотивацию,  трудолюбие. 

Упражнение в подборе  к 
заданным именам 

прилагательным имён 

существительных. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

 

Предметные и 
сюжетные 

картинки. 

10 Подбор к 
заданным именам 

прилагательным 

антонимов. 

11.02  1 Комбинирова
нный урок. 

Закрепить знания о словах, 
обозначающих признаки 

предмета; дать учащимся 

представление о 
прилагательных-антонимах; 

учить подбирать к заданным 

словам-признакам слова-

признаки противоположные по 
смыслу; развивать слуховое, 

зрительное восприятие, 

орфографическую зоркость, 
навыки грамотного письма. 

Упражнение в подборе к 
заданным именам 

прилагательным 

антонимов. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 
сюжетные 

картинки; слова-

опоры. 
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11 Подбор к 
заданным именам 

прилагательным 

синонимов. 

17.02  1 Урок 
усвоения 

новых 

знаний. 

Дать учащимся представление о 
прилагательных-синонимах; 

учить подбирать к заданным 

словам-признакам синонимы; 
развивать слуховое, зрительное 

восприятие, орфографическую 

зоркость, навыки грамотного 

письма. 

Упражнение в подборе к 
заданным именам 

прилагательным 

синонимов. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 
сюжетные 

картинки; слова-

опоры. 

12 Подбор к 

заданным именам 

прилагательным 
синонимов. 

18.02  

 

1 Урок 

усвоения 

новых 
знаний. 

Дать учащимся представление о 

прилагательных-синонимах; 

учить подбирать к заданным 
словам-признакам синонимы; 

развивать слуховое, зрительное 

восприятие, орфографическую 

зоркость, навыки грамотного 
письма. 

Упражнение в подборе  к 

заданным именам 

прилагательным 
синонимов. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки; слова-
опоры. 

13 Выделение в 

предложении 
местоимений: я, 

ты, он, она, они, 

мы. 

24.02   Урок 

закрепления и 
совершенство

вания знаний. 

Закрепить  умения выделять в 

предложении местоимения 
(слова, обозначающие предмет, 

но не называющие его); 

развивать познавательный 

интерес к родному языку; 
совершенствовать 

произносительную сторону 

речи. 

Упражнение в выделении 

в предложении 
местоимений: я, ты, он, 

она, они, мы. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

 

Сюжетные 

картинки; схемы 
предложений; 

карточки с 

местоимениями; 

таблица-опора; 
простые 

карандаши; 

линейки. 

14 Выделение в 
предложении 

местоимений: кто, 

что все. 

25.02  1 Комбинирова
нный урок. 

Познакомить учащихся с 
местоимениями: кто, что все; 

закрепить  умения выделять в 

предложении местоимения 
(слова, обозначающие предмет, 

но не называющие его); 

развивать познавательный 
интерес к родному языку; 

совершенствовать 

произносительную сторону 

речи. 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

карточки с 
местоимениями; 

таблица-опора; 

простые 
карандаши; 

линейки. 
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15 Выделение в 
предложении 

местоимений: кто, 

что все. 

02.03  1 Комбинирова
нный урок. 

Познакомить учащихся с 
местоимениями: кто, что все; 

закрепить  умения выделять в 

предложении местоимения 
(слова, обозначающие предмет, 

но не называющие его); 

развивать познавательный 

интерес к родному языку; 
совершенствовать 

произносительную сторону 

речи. 

Упражнение в выделении 
в предложениях 

местоимений: кто, что 

все, мой, моя, твой, ваш, 
его, её. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

карточки с 
местоимениями; 

таблица-опора; 

простые 

карандаши; 
линейки. 

16 Выделение в 

предложении 

местоимений: 

мой, моя, твой, 
ваш, его, её. 

03.03  1 Комбинирова

нный урок 

Познакомить учащихся с 

местоимениями: мой, моя, 

твой, ваш, его, её;  закрепить  

умения выделять в 
предложении местоимения ( 

слова, обозначающие предмет, 

но не называющие его); 
развивать познавательный 

интерес к родному языку; 

совершенствовать 

произносительную сторону 
речи. 

Сюжетные 

картинки; схемы 

предложений; 

карточки с 
местоимениями; 

таблица-опора; 

простые 
карандаши; 

линейки. 

17 Выделение в 

предложении 
местоимений: их, 

вы, наш, мне. 

09.03  1 Комбинирова

нный урок 

Познакомить учащихся с 

местоимениями: их, вы, наш, 
мне; закрепить  умения 

выделять в предложении 

местоимения (слова, 

обозначающие предмет, но не 
называющие его); развивать 

познавательный интерес к 

родному языку; 
совершенствовать 

произносительную сторону 

речи. 

Упражнение в выделении 

в предложениях 
местоимений. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 

картинки; схемы 
предложений; 

карточки с 

местоимениями; 

таблица-опора; 
простые 

карандаши; 

линейки. 
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18 Выделение в 
предложении 

местоимений: 

тебе, у меня, у 
тебя, им. 

10.03  1 Комбинирова
нный урок 

Закрепить  умения выделять в 
предложении местоимения 

(слова, обозначающие предмет, 

но не называющие его); 
развивать познавательный 

интерес к родному языку; 

совершенствовать 

произносительную сторону 
речи. 

Упражнение в выделении 
в предложениях 

местоимений. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

карточки с 
местоимениями; 

таблица-опора; 

простые 

карандаши; 
линейки. 

19 Раздельное 

написание 
местоимений. 

16.03  1 Урок 

закрепления и 
совершенство

вания знаний. 

Закрепить умение выделять в 

предложении местоимения; 
сформировать представление о 

местоимении как 

самостоятельной единице речи; 

развивать умение правильно 
выражать в устной форме свои 

мысли. 

 Упражнение в 

раздельном написании 
местоимений. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 

картинки; схемы 
предложений; 

карточки с 

местоимениями; 

таблица-опора; 
простые 

карандаши; 

линейки. 

20 Диктант 17.03  1 Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Проверить уровень усвоения 

учебного материала; развивать 

слуховое, зрительное 

восприятие, орфографическую 
зоркость, навыки грамотного 

письма. 

Письмо под диктовку. 

 

 

 
 

 

Текст диктанта; 

карточки с 

заданиями; 

простые и цветные 
карандаши; 

линейки. 

 

4 четверть (16 часов) 

1 Использование 
предлогов: перед, 

через, по - как 

отдельных слов. 

30.03  1 Комбинирова
нный урок 

Закрепить знания учащихся  о 
предлоге как самостоятельной 

единице речи; сформировать 

представление об 
использовании предлогов: 

перед, через, по; развивать 

навык распознавания и 
написания  предлогов; развитие 

познавательного 

 интереса к родному языку 

Упражнение в 
использовании предлогов 

в предложениях.  

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

карточки с 
предлогами; 

таблица-опора; 

простые 
карандаши; 

линейки. 
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. 

2 Понимание 

пространственног

о и смыслового 
значений 

предлогов: перед, 

через, по. 

31.03  1 Комбинирова

нный урок 

Закрепить знания учащихся о 

предлоге как отдельной единице 

речи; учить выделять предлоги в 
предложении; формировать 

пространственное и смысловое 

значение предлогов перед, 
через, по. Расширение и 

активизация словаря. 

Упражнение в понимании 

пространственного и 

смыслового значений 
предлогов: перед, через, 

по. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 

картинки; схемы 

предложений; 
карточки с 

предлогами; 

таблица-опора; 
простые 

карандаши; 

линейки. 

3 Использование 
союза но, как 

отдельного слова. 

06.04  1 Комбинирова
нный урок 

 Закрепить знания учащихся  о 
союзе как самостоятельной 

единице речи; сформировать 

представление об 
использовании союза но; как 

отдельного слова; развивать 

навык распознавания и 

написания союзов; развитие 
познавательного интереса к 

родному языку. 

Упражнение в 
использовании союза но, 

как отдельного слова. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

таблица-опора; 
простые 

карандаши; 

линейки. 

4 Раздельное и 
правильное 

написание 

предлогов и 

союзов. 

07.04  1 Урок 
закрепления и 

совершенство

вания знаний. 

Закрепить знания учащихся о 
предлогах и союзах как 

отдельных единицах речи, 

умение  выделять предлоги и 

союзы в предложении,  
пространственное и смысловое 

значение; формировать навыки 

раздельного и правильного 
написания предлогов, союзов  с 

другими словами. Расширение и 

активизация словаря. 

Упражнение в раздельном 
и правильном написании 

предлогов и союзов. 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

карточки с 

предлогами и 
союзами; таблица-

опора; простые 

карандаши; 
линейки. 

5 Определение 
количества слов в 

13.04  1 Урок 
повторения, 

Закрепить знания учащихся  о 
предложении и его функции; 

Работа над развитием 
умения составлять и 

Сюжетные 
картинки; схемы 
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предложении. закрепления и 
обобщения 

знаний. 

развивать внимание, 
восприятие, навыки грамотного 

письма; воспитывать 

положительное отношение к 
учёбе, трудолюбие. 

записывать предложения; 
упражнять в составлении 

схем предложений и 

определении количества 
слов в предложении 

предложений; 
простые 

карандаши; 

линейки. 

6 Правильная 

запись 

предложения: 
прописная буква в 

начале, точка в 

конце. 

14.04  1 Урок 

повторения, 

закрепления и 
обобщения 

знаний. 

Закрепить знания учащихся о 

правилах оформления 

предложений на письме; 
развивать орфографическую 

зоркость, навыки грамотного и 

каллиграфического письма; 
воспитывать положительную 

мотивацию, трудолюбие. 

Упражнение в 

оформлении правильной 

записи предложения: 
прописная буква в начале, 

точка в конце. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

 

Сюжетные 

картинки; схемы 

предложений; 
таблица-опора; 

простые 

карандаши; 
линейки. 

7 Соблюдение 
смысловой 

интонационной 

законченности 
при 

проговаривании 

предложения: 

повествовательно
й, 

вопросительной, 

восклицательной 

20.04  1 Урок 
повторения, 

закрепления и 

обобщения 
знаний. 

Путём практических 
упражнений в заканчивании 

начатых предложений подвести 

учащихся к пониманию того, 
что в предложении выражается 

законченная мысль; развивать 

внимание, речь учащихся, 

навыки грамотного, 
каллиграфического письма; 

воспитывать трудолюбие. 

Упражнение в 
соблюдении смысловой 

интонационной 

законченности при 
проговаривании 

предложения: 

повествовательной, 

вопросительной, 
восклицательной 

Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 
Работа по карточкам. 

 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

простые 
карандаши; 

линейки; плакат с 

записанными 

именами и 
фамилиями детей. 

8 Составление 

предложений с 
использованием 

предлогов: перед, 

через, по, союза 
но. 

21.04  1 Комбинирован

ный урок. 

Закрепить знания учащихся  о 

предложении и его функции; 
продолжить работу над 

развитием умения составлять и 

записывать предложения; 
развивать внимание, 

восприятие, навыки грамотного 

письма; воспитывать 

положительное отношение к 
учёбе, трудолюбие. 

Упражнение в умении 

составлять  предложения 
с использованием 

предлогов  и союзов по 

схеме-опоре 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 

картинки; схемы 
предложений; 

простые 

карандаши; 
линейки. 
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9 Согласование 
окончаний членов 

предложений. 

27.04  1 Комбинирова
нный урок. 

Сформировать умения учащихся 
изменять слова в предложении 

по смыслу; обучать 

правильному употреблению 
словоформ в их связи с другими 

словами; развивать речь, 

внимание к слову, навыки 

грамотного, каллиграфического 
письма; воспитывать 

положительную мотивацию, 

трудолюбие. 

Упражнение в 
согласовании окончаний 

членов предложений. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Сюжетные 
картинки; схемы 

предложений; 

простые 
карандаши; 

линейки, счётные 

палочки. 

10 

11 

Подбор нужных 

слов в 

незаконченном 

предложении с 
помощью 

картинки, 

карточки со 
словом. 

28.04 

04.05 

 

 

2 Комбинирова

нный урок. 

Закрепить правило оформления 

предложений на письме; учить 

дополнять предложение 

подходящими по смыслу 
словами; познакомить с новым 

словом из словаря;  развивать 

речь, внимание к слову, навыки 
грамотного, каллиграфического 

письма; воспитывать 

положительную мотивацию, 

трудолюбие. 

Упражнение в подборе 

нужных слов в 

незаконченном 

предложении с помощью 
картинки, карточки со 

словом. 

Самостоятельная работа в 
тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 

Карточка со 

словом из словаря; 

карточки со 

словами; 
предметные 

картинки;  простые 

и цветные 
карандаши. 

12-

13 

Подбор нужных 

слов в 

незаконченном 
предложении с 

помощью 

картинки, 

карточки со 
словом. 

05.05 

11.05 

 

 

2 Комбинирова

нный урок. 

Закрепить правило оформления 

предложений на письме; учить 

дополнять предложение 
подходящими по смыслу 

словами; познакомить с новым 

словом из словаря;  развивать 

речь, внимание к слову, навыки 
грамотного, каллиграфического 

письма; воспитывать 

положительную мотивацию, 
трудолюбие. 

Упражнение в подборе 

нужных слов в 

незаконченном 
предложении с помощью 

картинки, карточки со 

словом, по образцу и 

самостоятельно. 
Самостоятельная работа в 

тетради. Работа у доски. 

Работа по карточкам. 
 

Карточка со 

словом из словаря; 

карточки со 
словами; 

предметные 

картинки;  простые 

и цветные 
карандаши. 
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14-
15 

Подбор нужных 
слов в 

незаконченном 

предложении по 
образцу, 

самостоятельно. 

12.05 
18.05 

 2 Комбинирова
нный урок. 

Закрепить правило оформления 
предложений на письме; учить 

дополнять предложение 

подходящими по смыслу 
словами; познакомить с новым 

словом из словаря;  развивать 

речь, внимание к слову, навыки 

грамотного, каллиграфического 
письма; воспитывать 

положительную мотивацию, 

трудолюбие. 

Карточка со 
словом из словаря; 

карточки со 

словами; 
предметные 

картинки;  простые 

и цветные 

карандаши. 
 

16 Диктант. 19.05  1 Урок контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Проверить знания  умения детей 

по изученной теме; развивать 

слуховое и зрительное 

восприятие на примере письма 
по слуху и выполнения 

самопроверки записанного, 

навыки грамотного письма; 
прививать навыки 

самостоятельности; воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. 

Письмо под диктовку. Текст диктанта; 

карточки с 

заданиями; 

простые и цветные 
карандаши; 

линейки. 
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Контрольно – измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

используются следующие виды контроля: 

1. Входной контроль - определяет исходный уровень обученности. Это опрос и 

контрольная работа. 

2. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

3.  Периодический контроль - осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  Он включает в 

себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе 

АООП образовательной организации.  

4. Итоговый контроль -  проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

«5» «4» «3» «2» 

выше 65 % заданий 

(ответ по 

наводящим 

вопросам, но 

правильный, 

наводящих вопросов 

мало);  

 

 от 50 % до 60 % 

заданий (ученик 

отвечает в основном 

правильно, но 

допускает негрубые 

ошибки и исправляет 

их с помощью 

учителя); 

от 35% до 50 % 

заданий  (ученик 

допускает грубые 

ошибки); 

 

 допускает 

грубые ошибки, 

не исправляет с 

помощью 

учителя. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

(в т.ч. список основной и дополнительной литературы) 

Методические пособия для учителя 

1. Обучение русскому языку учащихся с недоразвитием интеллекта (на материале 

грамматики и правописания) / Л.Н. Блинова, Н.И. Норкина. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. – 206, [1] с. – (Высшее образование). 

2. Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разработки /О.Н. 

Крылова, Т.С. Кузнецова. – СПб.: КАРО, 2014. – 80 с. (Серия «Петербургский вектор 

введения ФГОС основного общего образования»). 

3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. (Серия 

«Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования»). 

4. Письмо. Развитие речи. 1-4 классы: конспекты занятий, дифференцированные задания 

/ авт.- сост. Н.В. Додух. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2018 – 89 с. 

5. Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у детей с ОВЗ. 1 – 

4 классы: рабочие программы, индивидуальные и групповые занятия / авт. – сост. 

Л.О. Бакисова. – Изд. 2 – е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2018. – 97 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Программа для 5-9 классов «Особый ребёнок». Аналитический научно – 

методический центр «Развитие и коррекция»,  Москва, 2011г. Авторы: Худенко Е.Д., 

Баряева Л.Б., Шаховская С.Н., Шоркина Т.Д., Каданцева Г.А., Марунов Л.А., 

Никитина Н.В.  

2. Программа развития связной речи детей 5 – 7 лет / авт. - сост. Е.Ю. Бухтаярова. - 

Волгоград: Учитель, 2012. – 203 с.  

3. Коррекция письма на уроках. 1 – 4 классы: практические и тренировочные задания и 

упражнения / авт. – сост. Л. В. Зубарева. -  Волгоград: Учитель, 2011. – 67 с. 

4. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Умные картинки. Материалы для коррекционно-

развивающей работы  в детском саду.-М. Генезис, 2011.  

5. Коррекция письма на уроках. 3 – 4 классы: задания и упражнения / авт. – сост. Л. В. 

Зубарева. -  Волгоград: Учитель, 2009. – 143 с.: с ил.  

6. Учим ребенка говорить и читать. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц -М.:  

Гном и Д, 2009. 

7. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений VIIIвида / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Просвещение, 2009. – 160 

с.: с ил. 

8. Дидактические игры,  как средство обучения в коррекционной школе. - Т.В. Иванина 

(из опыта работы). -  г. Петропавловск – Камчатский, 2008. 

9. Методические рекомендации: «Организация системы дифференцированного обучения 

глубоко умственно отсталых детей».  / Г.А. Танина, г. Петропавловск – Камчатский, 

2008. 

10. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, И.М. Бгажнокова, 2007. 

11. Развитие навыков общения у детей  с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Шипицина Л.М. 

12.  Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе. А.К. 

Аксёнова – М.: ВЛАДОС, 2002. 

13. Обучение  детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика): Под ред. Б.П. Пузанова, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. 



33 
 

14.  Программы обучения глубоко  умственно отсталых детей под ред. А.Р. Маллера, 

НИИ дефектологии АПН СССР , Москва, 1983г. 

 

  

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

3. Шкафы… 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

Дидактический материал  

1. Магнитные буквы. 

2. Специально подобранные предметы. 

3. Графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы). 

4. Алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»). 
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