
Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Областной центр диагностики и консультирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по предмету  «Речь и альтернативная коммуникация» 

  для обучающихся 4 «Б» класса 

(4 год обучения) 

по ФГОС для детей с ОВЗ (РАС вариант 8.4) 

на 2022 – 2023 учебный год
 

 

 

 

 

Программу составила: учитель-дефектолог Сураева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск 

2022 г. 



2 

 

Оглавление 

1. Пояснительная записка………………………………………………………3 

2. Общая характеристика учебного предмета…………………………………5 

3. Виды и формы организации учебного процесса…………………………...5 

4. Содержание учебного предмета речь и альтернативная коммуникация…6 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса……………………………………………………..7 

6. Контроль и оценка достижения планируемых результатов (личностных и 

предметных) обучающимися……………………………………………………8  

7. Тематическое и календарно-поурочное планирование с указанием 

основных видов учебной деятельности обучающихся………………………..11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная  рабочая программа составлена для обучающихся, 

осваивающих составленную адаптированную образовательную программу, 

предусмотренной для очного обучения в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с РАС, вариант 8.4.  
. 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной 

программы; 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-

методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

«Речь и альтернативная коммуникация» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в течение всего 

учебного года. 

Цели и задачи рабочей программы: 

формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных, 

доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных). 

• Развивать речь как средство общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребѐнка. 

• Развивать понимание обращѐнной речи и смысла доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

неспецифических жестов. 

• Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя вербальные и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения.  

• Умение пользоваться доступными средствами коммуникации речи 

для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения: 

• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей; 

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 
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карточками с изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом. 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На предмет речь и альтернативная коммуникация  на 4 году 

обучения отводится: 66 ч.(2 часа в неделю). Изучение предмета ведется с 

учетом особенностей детей с РАС. 

Срок реализации настоящей программы по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» рассчитан на  1 год  обучения.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Нарушения развития значительно препятствуют и 

ограничивают полноценное общение ребенка.  Специфические нарушения 

развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими.   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   отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей  устная (звучащая) речь отсутствует, 

присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей общению должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств общения. Задачи 

предмета: 

- развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка; 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков; 

- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- использование доступных жестов для передачи сообщения; 

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 
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- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв. 

Программно-методический материал представлен разделами: 

«Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

 

  Распределение часов по темам 

№ п/п Тема 
Количество часов по 

разделам 

1 Коммуникация 7 

2 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 
27 

3 Чтение и письмо 32 

Итого  66 ч. 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного 

материала определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем 

обученности класса, качеством усвоения содержания темы урока и уровнем 

сформированности практических навыков у обучающихся. 

3. Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

4. Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

Коммуникация 

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Установление зрительного контакта с взрослым. 

Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении 

инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного 

жеста, изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение 

очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. 

Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. Прощание с 

собеседником.  
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Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих  разнообразные 

объекты и явления: предметы, материалы, люди, животные, действия, 

события и т.д. Понимание слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, 

свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 

количественное выражение. Понимание слов, обозначающих 

пространственное расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», 

«справа – слева» и др. Понимание местоимений: я, ты,  свой, мой, это и т.д. 

Понимание содержания словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Понимание обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде 

отдельных звуков, звуковых комплексов, звукоподражания. Употребление 

слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, 

действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Употребление слов, обозначающих количество 

объектов/субъектов. Употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). 

Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это 

и т.д.).  Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Использование обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии 

картинок, по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

последовательности событий. Договаривание слов в предложении. 

Завершение сюжета рассказа. Составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по 

контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по 

памяти). Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Комплект  рабочих тетрадей - Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина 

Л.В. «Я - говорю!». Комплект  предназначен для работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения в интеллектуальной деятельности 

2. Аксѐнова А.К. Букварь. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида /А.К. Аксѐнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. - 2-е 

изд., испр. - М.: Просвещение, 2013 г. 

3. Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Подготовка к обучению 

грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. - С-Пб.: 

Издательство «Союз», 2004 г.  

4. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина Букварь. Для коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида. 4-е изд.- М.: «Просвещение», 1998 г. 
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4. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию. - М.: ТЦ Сфера, 

2017  

5. Серия «Школа для дошколят» Развиваем речь 4-5 лет. В книге 

использованы тексты авторов: С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. 

Топорковой, С.В. Щербининой. ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006 г.  

6. Худенко Е.Д., Кремнѐва С.Н. Развитие речи: Учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 1 класс. - М.: АРКТИ, 2005 г.           

7. Худенко Е.Д., Фѐдорова Г.А. Развитие речи. Учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 2 класс. - М.: АРКТИ, 2003 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. Временной  режим  образования  

обучающихся  с  РАС  (учебный  год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами общеобразовательной организации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» 

включает:  

 графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы 

букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 

с различной тематикой для развития речи; 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные 

программы для создания пиктограмм, компьютерные программы символов; 

компьютерные программы для общения, синтезирующие речь  (например, 

«Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и программы для 

коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

 

6. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  
 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

рабочей программы необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

РАС имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 8.4) результативность обучения может оцениваться 

только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 
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В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

к определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни 

предметные 

 развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребѐнка: понимание слов, 

обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельности человека; умение самостоятельного 

использования, усвоенного лексико– грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях; 

 овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными: качество сформированности устной 

речи в соответствии с возрастными показаниями; понимание 

обращѐнной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков; 
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 умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестом, взглядом, коммуникативными таблицами и тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.); 

 умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения; 

 умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения: использование предметов для выражения 

потребностей путем указания на них жестом, взглядом; 

 знать изученные буквы, уметь читать слоги, слова с изученными 

буквами 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

4 Б КЛАСС 



12 

 

 Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Формируемые представления Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды деятельности 

1.Здравствуй, школа!  1 Различать «своих» и «чужих», 

воспроизводить правила поведения в 

конкретной ситуации, оценивать свое 

поведение и поведение окружающих 

(на уроке, перемене). 

Презентация Повторение правил поведения в школе, 

на уроках и переменах. Знакомство с 

новыми членами коллектива. 

2.Урок-игра: «Покажи, 

кто?» 

 1 Называть имена других детей по 

фотографии, понимать значение слов 

«моѐ», «не моѐ». 

Демонстрационный 

материал 

Соотнесение имен одноклассников с их 

фотографиями 

3.Сказка про имена.  1 Сказка, имена Презентация Слушать сказку, внимательно слушать 

учителя. 

4.Развитие слухового 

внимания 

 1 Неречевой звук Демонстрационный 

материал 

Различать неречевые звуки, определять 

источник звука, соотносить предмет, 

продуцирующий звук с картинкой. 

5.Узнавание 

(различение) имѐн 

членов семьи 

 1 Сообщение имѐн членов семьи Демонстрационный 

материал 

Использование средств невербальной 

коммуникации 

6.Обобщающее 

понятие: «Школа. 

Класс». 

 1 Школа, класс, учитель, 

одноклассники 

Демонстрационный 

материал 

Выполнение двигательных упражнений 

типа «Покажи, как это делают» 

7.Узнавание школьных 

принадлежностей. 

 1 Тетрадь, учебник, ручка, карандаш Демонстрационный 

материал 

Использование средств невербальной 

коммуникации 

8.Игра: «Повтори за 

мной» 

 1 Подражание выражению лица 

учителя 

Демонстрационный 

материал 

Подражание выражению лица учителя 

(перед зеркалом и без него) и его 

действиям 

9.«Называние» 

отдельных звуков, 

звукоподражаний, 

звуковых комплексов. 

 1 Повтори за мной Демонстрационный 

материал 

Повторяют за учителем отдельные 

звуки, звукокомплексы  

 

10.«Называние» 

простых по звуковому 

 1 Повтори за мной Демонстрационный 

материал 

Самостоятельно и с помощью учителя 

называют простые по звуковому составу 
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составу слов. слова из изученных категорий (семья, 

мама, папа, дети, класс, ручка, школа). 

11.«Называние» своего 

имени. 

 1 Назови свое имя Демонстрационный 

материал 

Использование средств невербальной 

коммуникации (сообщение 

собственного имени посредством 

напечатанного слова (электронного 

устройства), сообщение имѐн членов 

семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) 

12.«Называние» слов 

категории «Семья». 

 1 Мама, папа, брат, сестра Демонстрационный 

материал 

13.«Называние» слов 

категории «Школа». 

 1 Тетрадь, учебник, ручка, карандаш Демонстрационный 

материал 

14.Развитие 

зрительного восприятия 

(конструирование). 

 1 Конструировать по образцу Демонстрационный 

материал 

Конструировать по образцу или 

методом наложения на образец из 

счетных палочек и полосок бумаги 

15.Осень. Урок-

экскурсия. 

 1   Находить нужный объект по словесной 

инструкции 

16.Что такое буква?  1 Буква , посмотри Демонстрационный 

материал 

Рассматривать сюжетные картинки 

17.Рассказы про осень  1  Презентация  

18.Выражение своих 

желаний звуком 

(словом, 

предложением). 

 1 Установление контакта с 

собеседником 

Демонстрационный 

материал 

Установление контакта с собеседником: 

установление зрительного контакта с 

собеседником 

19.Ответы на вопросы 

словом 

(предложением). 

 1 Ответы на вопрос звуком, словом, 

предложением 

Демонстрационный 

материал 

Коммуникация с использованием 

вербальных  и невербальных средств 

20.Использование в 

речи этикетных 

выражений. 

 1 Использование в речи слов «спасибо», 

«пожалуйста». 

Демонстрационный 

материал 

Использование в речи слов «спасибо», 

«пожалуйста». 

21.Задавание вопросов 

предложением. 

 1 Упражнения в послоговом 

проговаривании слов в 

сопровождении ритмическими 

движениями 

Демонстрационный 

материал 

Понятие «часть слова» 
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22.Игра: «Общение»  1 Практическое знакомство с 

предложением 

Демонстрационный 

материал 

Практическое знакомство с 

предложением 

23.Развитие слухового 

внимания.  

 1 Различать неречевые звуки, 

определять источник звука 

Демонстрационный 

материал 

Соотносить предмет, продуцирующий 

звук с картинкой 

24.Обобщающая 

категория: «Игрушки» 

 

 1 Понимание обобщающих понятий: 

игрушки 

Демонстрационный 

материал 

Понимание обобщающих понятий: 

игрушки 

25.Обобщающая 

категория: «Одежда. 

Обувь» 

 

 1 Понимание обобщающих понятий: 

одежда,обувь 

Демонстрационный 

материал 

Понимание обобщающих понятий: 

одежда,обувь 

26.Сказка. Колобок.  1 Участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом песенок и 

потешек 

Демонстрационный 

материал 

Выполнение двигательных упражнений 

27.Игра: «Послушай и 

повтори». 

 1 Подражает выражению лица учителя Демонстрационный 

материал 

Подражает выражению лица учителя 

28.«Называние» слов 

категории «Игрушки». 

 1 Игрушки, название игрушек Демонстрационный 

материал 

Самостоятельно и с помощью учителя 

называют и/или показывают простые по 

звуковому составу слова 

29.Составление 

рассказа по сюжетным 

картинкам. 

 1 Составление с помощью карточек 

рассказа 

Демонстрационный 

материал 

Составление с помощью карточек 

рассказа 

30.Звук и буква Ш,ш  1 Звук и буква Ш,ш Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв Ш,ш: выделение из ряда правильно 

написанной буквы с опорой на образец;  

31.Звук и буква  Ш,ш  1 Звук и буква  Ш,ш Тетрадь, ручка Нахождение заданной буквы среди 

других букв или знаков 

32.Звук и буква Л,л  1 Звук и буква Л,л Тетрадь, ручка Нахождение буквы в зашумленном 

изображении с опорой на образец 

33.Звук и буква Л,л  1 Звук и буква Л,л. Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв Л 
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34.Слоги с изученными 

буквами.  

 1 Слоги  Демонстрационный 

материал 

Запоминание изученных букв 

35.Использование в 

речи этикетных 

выражений. 

 1 ответы на вопрос звуком, словом, 

предложением 

Демонстрационный 

материал 

Коммуникация с использованием 

вербальных  и невербальных средств 

36.Поддержание 

диалога на заданную 

тему: поддержание 

зрительного контакта с 

собеседником. 

 1 ответы на вопрос звуком, словом, 

предложением 

Демонстрационный 

материал 

Коммуникация с использованием 

вербальных  и невербальных средств 

37.Обобщающая 

категория: «Животные» 

 1 Понимание обобщающих понятий Демонстрационный 

материал 

Понимание обобщающих понятий 

38.Обобщающая 

категория: «Птицы» 

 1 Понимание обобщающих понятий Демонстрационный 

материал 

Понимание обобщающих понятий 

39.«Называние» слов 

категории «Животные» 

 1 Самостоятельно и с помощью учителя 

называют и/или показывают простые 

по звуковому составу слова из 

изученных категорий 

Демонстрационный 

материал 

Самостоятельно и с помощью учителя 

называют и/или показывают простые по 

звуковому составу слова  40.«Называние» слов 

категории «Птицы» 

 1 Демонстрационный 

материал 

41.Игра: «Угадай кто?»  1  

42.Время года. Зима.  1 Зима, мороз Учебник по чтению Внимательно слушают рассказы со слов 

учителя 

43.Звук и буква О, о  1 Звук и буква Оо. Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

буквы О 

44.Слоги с изученными 

буквами. 

 1 Ол, ло Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  Л, ш, О 

45.Слова с изученными 

буквами. 

 1 Ша, Шу, Шо Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  Ш,Л 

46.Весна. Составление 

рассказа по сюжетным 

картинкам. 

 1 Весна, оттепель, ручьи, тепло  Внимательно слушают рассказы со слов 

учителя, аудио и видео- носителей 

47.Печатание букв  1 Буквы Ш,Л Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 
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Ш,Л. букв  Ш,Л. 

48.Печатание буквы Ы  1  Буква Ы Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  Ы 

49.Печатание букв Н,н  1 Буквы Н,н Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  Ш,Л,Ы,Н 

50.Печатание букв Ы,Н  1 Буквы Ы,Н Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  Ш,Л,Ы,Н   

51.Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета. 

 1 Понимание слов, обозначающих 

функциональное назначение 

объектов и субъектов 

Демонстрационный 

материал 

Понимание слов, обозначающих 

функциональное назначение объектов и 

субъектов 

52.Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета. 

 1 Понимание обобщающих понятий. Демонстрационный 

материал 

Понимание слов, обозначающих 

функциональное назначение объектов и 

субъектов 

53.Понимание слов, 

обозначающих признак 

действия, состояние. 

 1 Понимание слов, обозначающих 

состояния 

Демонстрационный 

материал 

Понимание слов, обозначающих 

состояния 

54.Понимание сложных 

предложений (с союзом 

и, а, если) 

 1 Понимание словосочетаний, простых 

и сложных предложений 

Демонстрационный 

материал 

Понимание словосочетаний, простых и 

сложных предложений 

55.Понимание 

содержания текста. 

 1 Понимание словосочетаний, простых 

и сложных предложений 

Демонстрационный 

материал 

Понимание словосочетаний, простых и 

сложных предложений 

56.Называние 

(употребление) простых 

предложений. 

 1 Понимание обобщающих понятий. Демонстрационный 

материал 

Понимание словосочетаний, простых и 

сложных предложений 

57.Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

 1 Употребление слов, обозначающих 

состояния, свойства (признаки) 

действий. 

Демонстрационный 

материал 

Понимание словосочетаний, простых и 

сложных предложений 

58.Составление 

рассказа по одной и по 

серии сюжетных 

 1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. 

Демонстрационный 

материал 

Ответы на вопросы по содержанию 

текста. 
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картинок. 

59.Пересказ текста по 

плану, представленному 

графическими 

изображениями  

 1 Фотографии, рисунки, пиктограммы. Демонстрационный 

материал 

Ответы на вопросы по содержанию 

текста. 

60.Повторение 

изученных букв 

(Ш,Л,Н,Ы) 

 1 Буквы (Ш,Л,Н,Ы) Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  (Ш,Л,Н,Ы) 

61.Звук и буква Р  1 Звук и буква Р Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  Р 

62.Слоги с буквой К.  1 Слоги с буквой К. Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  К 

63.Звук и буква П  1 Звук и буква П Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  П 

64.Печатанье буквы Т  1 Печатанье буквы Т Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  Т 

65.Слоги с буквой И.  1 Слоги с буквой И. Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв  И 

66.Повторение 

изученных букв 

(Ш,Л,Н,Ы,Р,К,П,Т,И) 

 1 Буквы (Ш,Л,Н,Ы,Р,К,П,Т,И) Тетрадь, ручка Формирование зрительных эталонов 

букв (Ш,Л,Н,Ы,Р,К,П,Т,И)  
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