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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58». 

Цель - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 
социального взаимодействия; обучающимися с умеренной, тяжелой или глубокой 
степенью умственной отсталости по второму варианту; 

Общая характеристика предмета 
 Развитие речи как средства общения в контакте познания окружающего мира и 
личного опыта ребёнка является неотъемлемой  составляющей социальной жизни 
человека. 
Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 
коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 
компетенциями в опыте социального взаимодействия. Нарушения развития значительно 
препятствуют пониманию обращённой речи и смысла доступных невербальных 
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 
изображений), неспецифических жестов.  Овладение умением вступать в контакт, 
поддерживать и завершать его, традиционные языковые (вербальные) и альтернативные 
средства коммуникации, соблюдение общепринятых правил общения помогают 
полноценному общению ребенка, также умение пользоваться доступными средствами 
коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 
ребёнку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова, 
копирование с образца отдельных букв, слогов или слов, развивают овладение чтением и 
письмом на доступном уровне.  
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. 
Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 
доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования 
специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 
ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 
процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания.)  
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки  результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

• определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта: «Окружающий природный мир», 



«Человек», «Окружающий социальный мир», «Изобразительная деятельность», 
коррекционно-развивающие занятия  и опирается на их содержание.  
 

Место учебного предмета 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначена в самостоятельный предмет, что подчеркивает её особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 
часов (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 
обучения. 
 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмет 
Возможные (примерные) 
- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов; 

- умение использовать графические действия: обводка, штриховка. 

- начальные навыки чтения и письма. 
 

Основное содержание учебного предмета 
Программа изучает следующие разделы: 
• Коммуникация 
• Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
• Чтение и письмо 

 

Коммуникация  
Коммуникация с использованием вербальных средств 

• обращение с просьбой о помощи, выражая её словосочетанием (помогите мне, 
подойдите пожалуйста); предложением (помогите мне пожалуйста); 

• выражение благодарности словом, словосочетанием;  
• ответы на вопросы простым предложением;  
• задавание вопросов простым предложением; 
• поддержание диалога на заданную тему; 
• соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.   

Коммуникация с использованием невербальных средств 
• выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний с помощью фотографий;  
• приветствие (прощание) с  использованием таблицы букв; 
• обращение за помощью с использованием карточек напечатанными словами;  
• ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с  

использованием таблицы букв; 
• знакомство с пиктограммами на темы:  

 



времена года (названия: осень, зима, весна, лето, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, месяц, листья, тучи, лужи, 
урожай, дождь, ветер, птицы, юг, листопад, слякоть, туман, снег, вьюга, капель, снег, 
лёд, холод, снежинки, пурга, хлопья, снега, метель, росток, трава, цветок, солнце, 
капель, небо, солнце, ручьи, скворечник, проталины, почки, гром, гроза, молния; 
действия: желтеют, падают, летят, кружатся, осыпаются, замерзают, улетают, моросит, 
льет, воет, дует, выть, голодать, подкармливать, виться, кружиться; зеленеет, растет, 
цветут, капает, светит, прилетают, купаться, гулять; признаки: холодный, мелкий, 
желтый, сухой, крупный, проливной, ранняя, поздняя, холодно, сухо, сыро, прохладно, 
морозно, пушистый, глубокий, мягкий, твердый, суровая, рыхлый, скользкий, гладкий, 
зеленая, ясное, яркое, теплый, сухой, дождливый, жаркий, лёгкая (одежда), дождливый, 
цветущий, проворные, березовый, звонкий, теплая); 
 
одежда (названия: рубашка, кофта, свитер, платье, юбка, брюки, джинсы, колготки, 
куртка, пальто, костюм, плащ, шуба, майка, трусы, носки, футболка, шорты, шапка, 
кепка, варежки, перчатки, шарф; действия: покупать, надевать, снимать, гладить, шить, 
стирать, складывать; признаки: детская, мужская, женская, кожаный, меховая, 
шерстяная, зимняя, летняя); 
 
обувь (названия: сапоги, ботинки, тапочки, кроссовки, туфли, сандалии, валенки, кеды, 
чешки, босоножки; действия: надевать, снимать, обувать, разуваться, сушить, носить, 
вытирать, мыть, чистить, стирать, покупать, шнуровать, застегивать; признаки: кожаная, 
меховая, резиновая, войлочная, детская, мужская, женская, взрослая, детская, домашняя, 
зимняя, летняя, демисезонная, удобная; удобно, тепло, чисто, аккуратно); 
 
дом, квартира (названия: крыша, стена, окна, труба, антенна, чердак, подвал, балкон, 
лоджия, лестница, этаж, подъезд, перила, рама, форточка, лифт, дверь, звонок, кухня, 
ванная, зал, спальня, прихожая, туалет, детская, гостиная; действия: готовить, накрывать 
на стол, мыть посуду, кушать, мыться, стирать, спать, играть, раздеваться, снимать 
обувь, пылесосить, подметать, мыть полы, вытирать пыль; признаки: каменный, 
деревянный, кирпичный, панельный, одноэтажный, многоэтажный, белый, серый, 
желтый, красный, новый, старый, светлый, современный, удобный, большой, 
маленький, высокий, крепкий, прочный); 
 
мебель (названия: стол, стул, кровать, шкаф, кресло, диван, комод, табурет, тумба, пуф;  
действия: купить, ремонтировать, собирать, сидеть, лежать, спать, ставить; признаки: 
большой, маленький, высокий, низкий, мягкий, жёсткий, деревянная, новая, удобная; 
 
посуда (названия: тарелка, кружка, чашка, стакан, блюдце, ложка, вилка, нож, кастрюля, 
чайник, половник, лопатка, шумовка; действия: купить, вымыть, вытереть, поставить, 



налить, разбить;  признаки: столовый, чайный, кухонный, кофейный, гладкий, 
керамический, фарфоровый, алюминиевый, эмалированная, хрустальная, стеклянный); 
 
бытовые приборы (названия: телевизор, холодильник, магнитофон, пылесос, 
стиральная машина, микроволновая печь, чайник, утюг, фен, ноутбук, компьютер, 
тостер, телефон, обогреватель, вентилятор; действия: включать, выключать, гладить, 
готовить, запекать, кипятить, пылесосить, стирать, разогревать, сушить, замораживать, 
доставать; признаки: горячий, холодный, чистый, сухой, мокрый, цветной, моющий, 
электрический, бытовая); 
 
транспорт (названия: машина, самолет, вертолет, поезд, автобус, автомобиль, 
троллейбус, трамвай, корабль, пароход, паровоз, тепловоз, локомотив, электричка, 
поезд, лодка, мотоцикл, велосипед, пожарная машина, скорая помощь, полицейская 
машина, машинист, шофер, летчик, пилот, капитан, пассажир; крылья, хвост, кабина, 
салон, колеса, руль, кузов, рельсы, дорога, тротуар, аэропорт, станция, автовокзал, 
железнодорожный вокзал; действия: летает, возят, едет, выгружают, перевозит, 
подлетает, отплывает, приземляется, взлетает, отходит, тормозит;  признаки: резиновый, 
железный, легковой, грузовой, воздушный, водный, подводный, пожарная, скорая, 
пассажирский, моторная, парусная; быстро, медленно, далеко, высоко, низко, удобно, 
направо, налево, вперед, назад); 
птицы (названия: курица, петух, цыпленок, утка, селезень, утенок, индюк, воробей, 
ворона, синица, голубь, сорока, снегирь, грач, жаворонок, скворец, ласточка, соловей, 
лебедь, кукушка, стриж, журавль, цапля, кормушка, клюв, хвост, крылья, голова, 
туловище, лапки, глаза, перья, гнездо, яйцо, скворечник;  действия: летать, улетать, 
прилетать, махать, клевать, ворковать, чирикать, каркать, возвращаться, кормить, 
щебетать, ходить, крякать, нырять, грести, чистить; признаки: зимующие, перелетные, 
водоплавающие, болотные, лесные, дикие, домашние, быстрые, проворные, певчие, 
гордый, важный, звонкие, длинноногий); 
 
насекомые (названия: муха, пчела, комар, оса, жук, муравей, стрекоза, божья коровка, 
бабочка, кузнечик, паук, шмель, таракан, клоп, куколка, червяк, гусеница, муравейник, 
улей, гнездо, яйца, жало, крылья, тельце, голова, усики, лапки, мёд, нектар, шелкопряд, 
пчеловод, пасечник; действия: ползут, летают, жужжит, пищит, собирают, строят, 
превращается, порхает, прядёт, скачет, чистит; признаки: большой, маленький, зеленый, 
полосатая, длинный, толстый, быстрый, вредный, полезный, хищный). 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  
Импрессивная речь 

Понимание собственной фамилии, отчества, имен, отчеств, фамилий  
одноклассников. Узнавание (различение) собственной фамилии, отчества, имен, отчеств, 



фамилий  одноклассников. Понимание слов, обозначающих предмет/объект, отвечающие 
на вопросы: кто? что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную 
форму. Понимание слов, указывающих на признак предмета/объекта, отвечающих на 
вопросы: какой? какая? какие? какое? Понимание слов, обозначающих действие 
предмета/объекта, отвечающих на вопросы: что делает? что делал? Понимание слов, 
обозначающих число, количество предметов. Понимание предлогов, обозначающих 
взаимосвязь слов в предложении (перед, от, по). Понимание союзов, обозначающих 
взаимосвязь слов в предложении (и, а, но). Понимание простых предложений. Понимание 
сложных предложений. Понимание содержания текста. 
 
Экспрессивная речь 

Называние (употребление) собственной фамилии, отчества, имен, отчеств, фамилий 
одноклассников. Называние (употребление) слов, обозначающих предмет/объект, 
отвечающие на вопросы: кто? что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в 
начальную форму. Называние (употребление) слов, указывающих на признак 
предмета/объекта, отвечающих на вопросы: какой? какая? какие? какое? Называние 
(употребление)  слов, обозначающих действие предмета/объекта, отвечающих на вопросы: 
что делает? что делал? Понимание слов, обозначающих число, количество предметов. 
Называние (употребление) предлогов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении 
(перед, от, по). Употребление союзов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (и, 
а, но). Употребление  простых предложений. Употребление сложных предложений. 
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 
Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 
Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 
изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 
 
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование напечатанного слова (электронного устройства) для обозначения 
слова, обозначающего  предмет/объект, его признак, действие предмета/объекта. 
Составление простых предложений с использованием графического изображения 
(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 
последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического 
изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной 
картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 
изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, 
планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного 
устройства). 



Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 
(электронного устройства). 
 
Чтение и письмо 

Повторение пройденных звуков и букв: а, у, о, м, с, х, ш, л, ы, н. р, к, п, т, и, з.  
Изучение новых звуков и букв: в, ж, б. Выделение на слух звуков. Элементарный звуковой 
анализ: часть слова – «слог», «слово». Различение гласных и согласных звуков. 
Различение твердых и мягких, звонких. глухих звуков. Различение парных согласных: «ж-
ш», «б-п» на слух в слогах, словах. Ориентировка в пространстве листа и классной доски. 
Понимание обращённой речи. Ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному 
опыту, на основе предметно – практической деятельности, наблюдений за окружающей 
действительностью.  

Составление слогов, слов из букв разрезной азбуки: ва, во, ву, вы, ви, ав, ов, ув, ыв, 
ив, ва-за, ва-та, со-ва, и-ва, и-вы,воз, во-зы, ви-лы, во-ро-нв, во-ро-та, ко-ро-ва, ка-на-ва,со-
ро-ка, со-ло-ма, Ви-ка, Во-ва, Ви-та-тик, по-вар, по-ва-ра, ва-рил, ва-ри-ла; Жа, жу, жо, аж, 
уж, ож, лу-жа, ко-жа, лу-жок, ро-жок, жа-ло, жа-ра, жук, Жо-ра, жа-лит, жар-ко, жал-ко; 
Ба, бо, бу, бы, аб, уб, об, ыб, бык, бак, бук, ба-ран, бы-ли, бу-лав-ка, бу-с, бо-ло-то, бы-ки, 
ба-нан, жа-ба, ры-ба, бул-ка, бук-ва, ба-ра-бан, ба-буш-ка, со-ба-ка, ку-би-ки, Бо-рис, Бо-
бик, ры-бак, ры-бал-ка.  

Составление простых распространённых предложений (из 2-5 слов) на основе 
различных опор: совершаемого действия, простой сюжетной картинки, серию сюжетных 
картин, организованные наблюдения, практические действия.  (У нас во-лы. У насвоз. На-
ши во-лы у и-вы. У нас ко-са и ви-лы. На во-зу со-ло-ма. На су-ку во-ро-на. Во-ро-на вы-
со-ко. На во-ро-тах со-ро-ка. Во-ва, Ви-ка и Ви-та-лик по-ва-ра. Во-ва ва-рит суп. И-ван 
ку-шал суп и ка-шу. Вот жук. Жук на су-ку. У жу-ка у-сы. У жу-ка лап-ки. У о-сы жа-ло. 
О-са жа-лит. Тут Жо-ра и Зи-на. У Жо-ры и Ми-ши лы-жи и пал-ки. Ми-ша во-зит Жо-ру. 
Бык у бо-ло-та. Ба-буш-ка ку-пи-ла Бо-ри-су ба-ра-бан. Бо-рис бил в ба-ра-бан. У Бо-ри-са 
со-ба-ка Бо-бик. У Бо-ри-са кот Бар-сик. Бо-рис жил у О-ки. О-на ши-ро-ка. Там ры-ба: ка-
ра-си, о-ку-ни, са-за-ны. По-шла му-ха на ба-зар И ку-пи-ла са-мо-вар. У Бо-ри-са ра-бо-та. 
Бо-рис пи-лил). 

Чтение текста из букваря: «Наши повара», «Жук», «Оса», «Лужок», «Хороша 
зима», «Барабан», «Рыбалка». 

Письмо строчных и заглавных букв: Вв, Жж, Бб. Списывание прочитанных и 
разобранных дословно слов, состоящих из двух-трёх слогов. Списывание простых 
предложений с классной доски, букваря, печатных карточек. Письмо букв, слогов на слух. 
Правильное написание слов с гласными после шипящих (сочетание «ЖИ», «ШИ» в 
словах: у-жи, но-жи, ко-жи, жи-ли, жи-ры, лу-жи, жи-ли, ши-ли, мы-ши, лы-жи, ма-лы-
ши). 
 

Глобальное чтение 



Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
Понимание смысла узнаваемого слова. Узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих имена людей, названия предметов и объектов, признаков и действий на 
лексические темы: 

времена года (названия: осень, зима, весна, лето, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, месяц, листья, тучи, лужи, 
урожай, дождь, ветер, птицы, юг, листопад, слякоть, туман, снег, вьюга, капель, снег, 
лёд, холод, снежинки, пурга, хлопья, снега, метель, росток, трава, цветок, солнце, 
капель, небо, солнце, ручьи, скворечник, проталины, почки, гром, гроза, молния; 
действия: желтеют, падают, летят, кружатся, осыпаются, замерзают, улетают, моросит, 
льет, воет, дует, выть, голодать, подкармливать, виться, кружиться; зеленеет, растет, 
цветут, капает, светит, прилетают, купаться, гулять; признаки: холодный, мелкий, 
желтый, сухой, крупный, проливной, ранняя, поздняя, холодно, сухо, сыро, прохладно, 
морозно, пушистый, глубокий, мягкий, твердый, суровая, рыхлый, скользкий, гладкий, 
зеленая, ясное, яркое, теплый, сухой, дождливый, жаркий, лёгкая (одежда), дождливый, 
цветущий, проворные, березовый, звонкий, теплая); 
 
одежда (названия: рубашка, кофта, свитер, платье, юбка, брюки, джинсы, колготки, 
куртка, пальто, костюм, плащ, шуба, майка, трусы, носки, футболка, шорты, шапка, 
кепка, варежки, перчатки, шарф; действия: покупать, надевать, снимать, гладить, шить, 
стирать, складывать; признаки: детская, мужская, женская, кожаный, меховая, 
шерстяная, зимняя, летняя); 
 
обувь (названия: сапоги, ботинки, тапочки, кроссовки, туфли, сандалии, валенки, кеды, 
чешки, босоножки; действия: надевать, снимать, обувать, разуваться, сушить, носить, 
вытирать, мыть, чистить, стирать, покупать, шнуровать, застегивать; признаки: кожаная, 
меховая, резиновая, войлочная, детская, мужская, женская, взрослая, детская, домашняя, 
зимняя, летняя, демисезонная, удобная; удобно, тепло, чисто, аккуратно); 
 
дом, квартира (названия: крыша, стена, окна, труба, антенна, чердак, подвал, балкон, 
лоджия, лестница, этаж, подъезд, перила, рама, форточка, лифт, дверь, звонок, кухня, 
ванная, зал, спальня, прихожая, туалет, детская, гостиная; действия: готовить, накрывать 
на стол, мыть посуду, кушать, мыться, стирать, спать, играть, раздеваться, снимать 
обувь, пылесосить, подметать, мыть полы, вытирать пыль; признаки: каменный, 
деревянный, кирпичный, панельный, одноэтажный, многоэтажный, белый, серый, 
желтый, красный, новый, старый, светлый, современный, удобный, большой, 
маленький, высокий, крепкий, прочный); 
 



мебель (названия: стол, стул, кровать, шкаф, кресло, диван, комод, табурет, тумба, пуф; 
действия: купить, ремонтировать, собирать, сидеть, лежать, спать, ставить; признаки: 
большой, маленький, высокий, низкий, мягкий, жёсткий, деревянная, новая, удобная; 
 
посуда (названия: тарелка, кружка, чашка, стакан, блюдце, ложка, вилка, нож, кастрюля, 
чайник, половник, лопатка, шумовка; действия: купить, вымыть, вытереть, поставить, 
налить, разбить;  признаки: столовый, чайный, кухонный, кофейный, гладкий, 
керамический, фарфоровый, алюминиевый, эмалированная, хрустальная, стеклянный); 
 
бытовые приборы (названия: телевизор, холодильник, магнитофон, пылесос, 
стиральная машина, микроволновая печь, чайник, утюг, фен, ноутбук, компьютер, 
тостер, телефон, обогреватель, вентилятор; действия: включать, выключать, гладить, 
готовить, запекать, кипятить, пылесосить, стирать, разогревать, сушить, замораживать, 
доставать; признаки: горячий, холодный, чистый, сухой, мокрый, цветной, моющий, 
электрический, бытовая); 
 
транспорт (названия: машина, самолет, вертолет, поезд, автобус, автомобиль, 
троллейбус, трамвай, корабль, пароход, паровоз, тепловоз, локомотив, электричка, 
поезд, лодка, мотоцикл, велосипед, пожарная машина, скорая помощь, полицейская 
машина, машинист, шофер, летчик, пилот, капитан, пассажир; крылья, хвост, кабина, 
салон, колеса, руль, кузов, рельсы, дорога, тротуар, аэропорт, станция, автовокзал, 
железнодорожный вокзал; действия: летает, возят, едет, выгружают, перевозит, 
подлетает, отплывает, приземляется, взлетает, отходит, тормозит;  признаки: резиновый, 
железный, легковой, грузовой, воздушный, водный, подводный, пожарная, скорая, 
пассажирский, моторная, парусная; быстро, медленно, далеко, высоко, низко, удобно, 
направо, налево, вперед, назад); 
 
птицы (названия: курица, петух, цыпленок, утка, селезень, утенок, индюк, воробей, 
ворона, синица, голубь, сорока, снегирь, грач, жаворонок, скворец, ласточка, соловей, 
лебедь, кукушка, стриж, журавль, цапля, кормушка, клюв, хвост, крылья, голова, 
туловище, лапки, глаза, перья, гнездо, яйцо, скворечник;  действия: летать, улетать, 
прилетать, махать, клевать, ворковать, чирикать, каркать, возвращаться, кормить, 
щебетать, ходить, крякать, нырять, грести, чистить; признаки: зимующие, перелетные, 
водоплавающие, болотные, лесные, дикие, домашние, быстрые, проворные, певчие, 
гордый, важный, звонкие, длинноногий); 
 
насекомые (названия: муха, пчела, комар, оса, жук, муравей, стрекоза, божья коровка, 
бабочка, кузнечик, паук, шмель, таракан, клоп, куколка, червяк, гусеница, муравейник, 
улей, гнездо, яйца, жало, крылья, тельце, голова, усики, лапки, мёд, нектар, шелкопряд, 
пчеловод, пасечник; действия: ползут, летают, жужжит, пищит, собирают, строят, 



превращается, порхает, прядёт, скачет, чистит; признаки: большой, маленький, зеленый, 
полосатая, длинный, толстый, быстрый, вредный, полезный, хищный). 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Ко-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

1.1  Раздел 1. 
Коммуникация. 

 Коммуникация с использованием 
вербальных средств 

Обращаются с просьбой о помощи, 
выражая её словосочетанием (помогите 
мне, подойдите пожалуйста), либо, 
предложением (помогите мне 
пожалуйста). Выражают благодарность 
словом, словосочетанием. Отвечают на 
вопросы простым предложением. Задают 
вопросы простым предложением. 
Поддерживают диалог на заданную тему. 
Соблюдают дистанцию (очередности) в 
разговоре.   

Коммуникация с использованием 
невербальных средств 

Выражают согласие (несогласие), 
удовольствие (неудовольствие), 
благодарность, свои желания с помощью 
фотографий. Приветствуют (прощаются), 
используя таблицы букв. Обращаются за 
помощью, используя карточки с 
напечатанными словами. Отвечают на 
вопросы, задают вопросы, используя 
карточки с таблицами букв. Узнают 
пиктограммам на темы: времена года, 
одежда, обувь, дом, квартира, мебель, 
посуда, бытовые приборы, транспорт, 
птицы, насекомые 

Наблюдение 

2 Раздел 2.  
Развитие речи 
средствами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации. 

 Импрессивная речь 

Понимают собственную фамилию, 
отчество, имена, отчество, фамилии 
одноклассников. Узнают (различают) 
собственную фамилию, отчество, имена, 

Наблюдение 



отчество, фамилии одноклассников. 
Понимают слова, обозначающие 
предмет/объект, отвечающие на вопросы: 
кто? что? Преобразовывают формы слов, 
обозначающих предмет, в начальную 
форму. Понимают слова, указывающие на 
признак предмета/объекта, отвечающие 
на вопросы: какой?  какая? какие? какое? 
Понимают слова, обозначающие действие 
предмета/объекта, отвечающие на 
вопросы: что делает? что делал? 
Понимают слова, обозначающие число, 
количество предметов. Понимают 
предлоги, обозначающие взаимосвязь 
слов в предложении (перед, от, по). 
Понимают союзы, обозначающие 
взаимосвязь слов в предложении (и, а, 
но). Понимают простые предложения. 
Понимают сложные предложения. 
Понимают содержание текста. 

Экспрессивная речь 

Называют (употребляют) в речи 
собственную фамилию, отчество, имена, 
отчество, фамилии одноклассников. 
Называют (употребляют) в речи слова, 
обозначающие предмет/объект, 
отвечающие на вопросы: кто? что? 
Преобразовывают формы слов, 
обозначающие предмет, в начальную 
форму. Называют (употребляют) в речи 
слова, указывающие на признак 
предмета/объекта, отвечающих на 
вопросы: какой? какая? какие? какое? 
Называют (употребляют) в речи слова, 
обозначающие действие 
предмета/объекта, отвечающие на 
вопросы: что делает? что делал? 
Понимают слова, обозначающие число, 
количество предметов. Называют 



(употребляют) в речи предлоги, 
обозначающие взаимосвязь слов в 
предложении (перед, от, по). Используют 
в речи союзы, обозначающие взаимосвязь 
слов в предложении (и, а, но). 
Употребляют в речи  простые 
предложения. Употребляют в речи 
сложные предложения. Составляют 
рассказ по последовательно 
продемонстрированным действиям. 
Составляют рассказ по одной сюжетной 
картинке. Составляют рассказ по серии 
сюжетных картинок. Составляют рассказ 
о прошедших, планируемых событиях. 
Составляют рассказ о себе. 
Пересказывают текст по плану, 
представленному графическими 
изображениями (фотографиями, 
рисунками, пиктограммами). 

Экспрессия с использованием средств 
невербальной коммуникации 

Используют напечатанные слова 
(электронное устройство) для 
обозначения слов, обозначающих 
предмет/объект, его признак, действие 
предмета/объекта. Составляют простые 
предложения, используя графические 
изображения (электронное устройство). 
Отвечать на вопросы по содержанию 
текста,  используя графическое 
изображение (электронное устройство). 
Составляют рассказ по последовательно 
продемонстрированным действиям, 
используя графическое изображение 
(электронное устройство). Составляют 
рассказ по одной сюжетной картинке, 
используя графическое изображение 
(электронное устройство). Составляют 
рассказ по серии сюжетных картинок, 



используя графическое изображение 
(электронное устройство). Составлять 
рассказ о прошедших, планируемых 
событиях, используя графическое 
изображение (электронное устройство). 
Составляют рассказ о себе, используя 
графическое изображение (электронное 
устройство) 

3 Раздел 3.  
Чтение и письмо. 

 Узнают и различают пройденные (а, у, о, 
м, х, с, ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з) и новые 
звуки и буквы: в, ж, б. Выделяют на слух 
звуки.  Выполняют элементарный 
звуковой анализ: часть слова – «слог», 
«слово». Различают гласные и согласные 
звуки. Различают твердые и мягкие, 
звонкие. глухие звуки. Различают парные 
согласные: «ж-ш», «б-п» на слух в слогах, 
словах. Ориентируются в пространстве 
листа и классной доске. Понимают 
обращённую речь. Отвечают на вопросы 
собеседника на темы, близкие личному 
опыту, на основе предметно – 
практической деятельности, наблюдают 
за окружающей действительностью. 
Составляют слоги, слова из букв 
разрезной азбуки. Составляют простые 
распространённые предложения (из 2-5 
слов) на основе различных опор: 
совершаемого действия, простой 
сюжетной картинки, серию сюжетных 
картин, организованные наблюдения, 
практические действия. Читают 
небольшой текст. 

Пишут строчные и заглавные буквы. 
Списывают прочитанные и разобранные 
дословно слова, состоящие из двух-трёх 
слогов. Списывают простые предложения 
с классной доски, букваря, печатных 
карточек. Пишут буквы, слоги на слух. 

Наблюдение 



Правильно пишут слова с гласными 
после шипящих (сочетание «ЖИ», «ШИ»  

Глобальное чтение 
Используют карточки с напечатанными 
словами как средство коммуникации. 
Понимают смысл узнаваемого слова. 
Узнают (различают) напечатанные слова, 
обозначающие имена людей, названия 
предметов, объектов, действий, признаки 
предмета или объекта на лексические 
темы: времена года, одежда, обувь, дом, 
квартира, посуда, бытовые приборы, 
транспорт, птицы, насекомые 

Всего 
часов 

    

 
Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58». 
(вариант 2). 

3. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
напечатанными словами,  

4. Наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 
различной тематики для развития речи. 

5. Компьютерные устройства. 
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