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Пояснительная записка 

    Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- 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», утвержденные 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». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Образовательная область: «Язык и речевая практика». Предмет «Речь и 

альтернативная коммуникация» в 2019 -2020 учебном году рассчитана на 68 часов (34 

учебные недели, по 2 часа в неделю.)  
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Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при 

ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и 

др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и 

слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и 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 значительно  затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

 

Цели преподавания учебного предмета – формирование коммуникативных и 

речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

     Задачи: сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными;  

-научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач; 

-развивать речь как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка; 

-учить понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека;  

-учить использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях;  

-учить глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 -учить понимать смысл узнаваемого слова;  

-учить узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

-учить использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации;  

развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

 

В процессе обучения предмету «Речь и альтернативная коммуникация» ребенка с 

умственной отсталостью используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  
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Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Письменные: тест • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

-совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-расширение представлений об окружающем мире; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по 

предметам для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и 

различных житейских ситуациях. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения сохранения программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 68 часов. Количество 

часов в неделю – 2. 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Коммуникация  6 3 2 1 - 

2. Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации  

13 5 3 3 2 

3. Чтение и письмо 44 6 10 15 13 

4. Итоговый 

контроль 
5 2 1 1 1 

 ИТОГО 68 16 16 20 16 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Коммуникация» (6 ч.) 

    Коммуникация с использованием вербальных средств.  

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв.  

 

Раздел «Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

(13 ч.) 

Импрессивная речь.  

     Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.).  

Экспрессивная речь.  

    Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.  

     Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.).  

 

Раздел «Чтение и письмо» (44 ч.) 

Глобальное чтение.  

     Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.  

    Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).   

   Начальные навыки чтения и письма.  

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова).  

  Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

Раздел «Итоговой контроль» (5 часов) 
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Планируемые результаты освоения учебного  

 

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). 

Достаточный уровень: 

-умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях;   

понимание обращенной речи;  

-умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями;   

-умение формулировать простейшие просьбы и желания; 

-умение кратко отвечать на вопросы;  

-узнавание  изображений отдельных предметов; 

-умение отчетливо произносить отдельные звуки;  

-образование слоговых структур; 

-умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства;   

-соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

-пользование  индивидуальными  коммуникативными тетрадями, карточками,  таблицами 

с  графическими  изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

-узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий;   

-использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации; 

-узнавание и различение образов графем (букв); 

-копирование с образца отдельных букв, слогов, слов; 

-начальные навыки чтения и письма.  

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.  
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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. 
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№
 у

р
о
к

а
 Дата Тема  

 

Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

план 

 

факт 

Теоретические 

сведения по разделу 

и/или уроку 

Практические  работы 

 

1 четверть – 16 часов 

 

1. 02.09  Стихи о школе. Сведения о школе, об 

учебных предметах.  

Дидактическая игра. Практический 

контроль 

Презентации и 

иллюстрации. 

2. 04.09  Правила школьника в 

стихах. 

Сведения о правилах 

школьника.  

Дидактическая игра. Практический 

контроль 

Презентации и 

иллюстрации. 

3. 09.09  Слова приветствия. 

Слова прощания. 

Сведения о средствах 

общения. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Презентации и 

иллюстрации. 

Карточки. 

4. 11.09  Игровые ситуации:  

узнавание учебных 

принадлежностей по 

описанию учителя. 

Выявление представлений 

детей по теме. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. Карточки. 

 

5. 16.09  Входная мониторинговая 

работа. 

  Проверочный 

контроль 

Мониторинговая 

работа 

6. 18.09  Чтение картинок на тему 

«Осень». 

Сведения о времени года, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. Карточки. 

 

7. 23.09  Чтение картинок на тему 

«Огород. Овощи». 

Сведения об овощах, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. Карточки. 

 

8. 25.09  Чтение картинок на тему 

«Сад. Фрукты» 

Сведения о фруктах, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. Карточки. 
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и невербальных средств 

коммуникации. 

 

9. 30.09  Звук [ё]. Буквы «Ёё». 

Письмо букв Ёё.  

Понятие о звуке и букве.  

Представление о 

правильном написании 

Работа у доски, с букварной 

страницей. 

Текущий Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

Предметные картинки. 

10. 02.10  Звук [ч]. Буквы «Чч». 

Письмо бук Чч. 

Понятие о звуке и букве.  

Представление о 

правильном написании 

Работа у доски, с букварной 

страницей. 

Текущий Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

Предметные картинки. 

11. 07.10  Звук [ф]. Буквы «Фф». 

Письмо букв Фф. 

Понятие о звуке и букве.  

Представление о 

правильном написании 

Работа у доски, с букварной 

страницей. 

Текущий Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

Предметные картинки. 

12. 09.10  Диагностическая 

контрольная работа. 

Сведения о изученных 

буквах. 

Выполняют работу. Итоговый Текст работы. 

13. 14.10  Звук [ц]. Буквы «Цц». 

Письмо букв Цц. 

Понятие о звуке и букве.  

Представление о 

правильном написании 

Работа у доски, с букварной 

страницей. 

Текущий Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

Предметные картинки. 

14. 16.10  Звук [э]. Буквы «Ээ». 

Письмо букв «Ээ» 

Понятие о звуке и букве.  

Представление о 

правильном написании 

Работа у доски, с букварной 

страницей. 

Текущий Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

Предметные картинки. 

15. 21.10  Чтение картинок на тему 

«Грибы. Ягоды» 

Сведения о грибах, 

ягодах, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. Карточки. 

 

16. 23.10  Чтение картинок 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Сведения об одежде, 

обуви, головных уборах, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. Карточки. 
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2 четверть – 16 часов 

1.   Чтение картинок на тему 

«Семья» 

Сведения о членах семьи, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

2.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

3.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

4.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

5.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

6.   Чтение картинок на тему 

«Зима» 

Сведения о времени года, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

7.   Согласные. П,С,К,В,Р,Н. 

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

8.   Согласные. П,С,К,В,Р,Н. 

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 
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тетради. букв, образцы 

написания. 

9.   Согласные. П,С,К,В,Р,Н. 

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

10.   Чтение картинок на тему 

«Зимующие птицы» 

Сведения о зимующих 

птицах, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

11.   Чтение картинок на тему 

«Зимние забавы» 

Сведения о зимних 

забавах, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

12.   Диагностическая 

контрольная работа. 

Сведения о изученных 

буквах. 

Выполняют работу. Итоговый Текст работы. 

13.   Согласные. З,М,Д,Т,Б,Г.  

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

14.   Согласные. З,М,Д,Т,Б,Г.  Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

15.   Согласные. З,М,Д,Т,Б,Г.  

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. Работа в 

тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

16.   Чтение картинок на тему 

«Новый год» 

Сведения о новогоднем 

празднике, традициях , 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием вербальных 

и невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 
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3 четверть- 20 часов 

1.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

2.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

3.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

4.   Чтение картинок на 

тему «Домашние 

животные» 

Сведения о домашних 

животных, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

5.   Чтение картинок на 

тему «Дикие 

животные» 

Сведения о диких 

животных, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

6.   Согласные. 

Л,Ш,Ч,Ф,Х,Ж. 

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

7.   Согласные. Понятие о звуке и букве. Работа у доски. Практический Предметные 
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Л,Ш,Ч,Ф,Х,Ж. 

 

Характеристика звука.  Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

контроль картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

8.   Согласные. 

Л,Ш,Ч,Ф,Х,Ж. 

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

9.   Чтение картинок на 

тему «Профессии» 

 

Сведения о профессиях, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

10.   Нахождение и 

выделение слогов в 

начале слова. 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

11.   Нахождение и 

выделение слогов в 

конце слова. 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

12.   Согласные. Ц,Щ,Й 

Составление, чтение, 

письмо. 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

13.   Согласные. Ц,Щ,Й 

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 
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букв, образцы 

написания. 

14.   Согласные. Ц,Щ,Й 

 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

15.   Различение понятий  

звук и буква. 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

16.   Слова сходные по 

звучанию. 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

17.   Чтение картинок на 

тему «Домашние 

птицы» 

Сведения о домашних 

птицах, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

18.   Диагностическая 

контрольная работа. 

Сведения о изученных 

буквах. 

Выполняют работу. Итоговый Текст работы. 

19.   Первая и последняя 

буквы в словах. Письмо 

букв. 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

20.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 
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букв, образцы 

написания. 

4 четверть -  16 часов 

1.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

2.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

3.   Чтение картинок на 

тему «Весна. 

Растительный мир.» 

Сведения о весне, 

растительном мире 

весной, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

4.   Чтение картинок на 

тему «Весна. 

Животный мир мир.» 

Сведения о весне, 

животном мире весной, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

5.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

6.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 
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написания. 

7.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

8.   Алфавит. Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

9.   Гласные звуки и буквы. Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

10.   Согласные звуки и 

буквы. 

Понятие о звуке и букве. 

Характеристика звука.  

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

11.   Чтение картинок на 

тему «Насекомые» 

Сведения о насекомых, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

12.   Чтение картинок на 

тему «Цветы» 

Сведения о цветах, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Практический 

контроль 

Пиктограммы, 

презентация. 

Карточки. 

 

13.   Диагностическая Сведения о изученных Выполняют работу. Итоговый Текст работы. 
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контрольная работа. буквах. 

14.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

15.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

написания. 

16.   Составление и письмо 

слов и предложений с 

изученным материалом 

Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Практический 

контроль 

Предметные 

картинки, 

презентации, касса 

букв, образцы 

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

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. 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. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

           Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 
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дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного 

материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший учебный 

год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, следует исходить 

от достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их 

дефекта. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература  

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2011. 

2.А.К.Аксенова. Обучение грамоте. Методические рекомендации для учителей 

коррекционных школ.2011 

3. А.К.Аксенова. Букварь. Учебник для специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.-М. «Просвещение».2015г. 

 4.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Лопатина Л.В. Я  - говорю! Я – ребенок: 

Упражнения с пиктограммами. - М.: ВЛАДОС, 2013г. 

5.Ковалец И.В.  Азбука эмоций: Практическое пособие.- М.: ВЛАДОС, 2013 

6.«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». Л.Б.Баряева, 

И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков М.«Владос»,2014г 

.  

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

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. Таблицы по лексическим темам. 

2. Магнитная касса букв. 

3. Индивидуальные наборы кассы букв. 

4.Карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами. 

           5.Дидактические игры на развитие речи. 
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