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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный 

для реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к 

результату образования по конкретному предмету учебного плана образовательной 

организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением  номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета- формирование опыта социального взаимодействия 

на основе разнообразных, доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и 

невербальных).  

Задачи:  

 формировать способности пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными; 

 учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности; 

 развивать  речь как средство коммуникации в связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребѐнка.  

 Учить использовать усвоенный словарный материал в коммуникативных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Образовательная область: «Язык и речевая практика». Предмет «Речь и альтернативная 

коммуникация» в 2022-2023 учебном году рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 

2 часа в неделю.) 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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет « Речь и альтернативная коммуникация» входит в обязательную часть 

АООП, предметная область «Язык и речевая практика». 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2).  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

4 класс 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 часа в неделю 

Итого в год  68 часов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные 

результаты освоения учебного предмета). 

     В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжѐлой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

учащегося класса оценивается с учѐтом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования для всех категорий обучающихся 4 класса (БУД): 

личностные результаты освоения учебного предмета 
 готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия; 

 способность понимать обращѐнную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков; 

 выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами;  

 поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 

потребностей  и  желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

 выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации; 

 уметь произносить осознанно слоги, слова; 

 уметь различать интонацию; 

 уметь вступать в контакт; 

 понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 



 уметь использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

предметные результаты освоения учебного предмета  
 проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям; 

 выполнение конкретного действия по инструкции взрослого; 

 использование пишущего предмета по назначению; 

 проявление  интереса к чтению взрослым коротких текстов; 

 рассматривание иллюстраций.   

Планируемые предметные результаты.  
Оценивается динамика достижений   

в коммуникации общего характера: отклик на имя и положительное реагирование 

невербальными и вербальными средствами часов на обращение к ним знакомого 

взрослого; выполнение инструкции взрослого в знакомой ситуации, с использованием 

усвоенных средств общения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Баряева Л.В., Бойков Д.И., Липакова В.И. «Программа обучения учащихся с 

умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью». 
2. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. Букварь. – 6-е изд., Москва, «Просвещение» 

2014. 
3. Т.С. Резниченко. Занимательный букварь. М. «Гном и Д», 2009. 
4. Т.С. Резниченко. Комплект рабочих тетрадей к «Занимательному букварю» в 4 частях. 

М. «Гном и Д», 2009. 
5. Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова. Русский язык 2 класс. – 2-е изд., Москва, 

«Просвещение» 2014. 
6. Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому для учащихся 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2-х частях. «Читай, думай, 

пиши». – 2-е издание; Москва, «Просвещение» 2014. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

I четверть (16 часов) 

 
 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые 

представления 

Содержание, основные 

виды деятельности план факт 

1 Установление зрительного контакта с 

собеседником, реагирование на собственное имя. 

1 05.09  Формировать слуховое 

восприятие. Учить реагировать 

на свое имя. 

Беседа, объяснение, показ 

задания. 

2 Приветствие собеседника, привлечение его 

внимания с помощью касания, жеста, звука. 

1 07.09  Учить приветствовать 

собеседника, привлекать его 

внимание с помощью жеста, 

касания, звука. 

Беседа, объяснение, показ 

задания. 

3 Узнавание (различение) имен одноклассников, 

учителей. 

1 12.09  Упражнять в различении имен 

одноклассников, соотносить 

одноклассника по имени, 

показывать себя и 

одноклассников на 

фотографиях. 

Беседа, игры в кругу, работа 

с фотографиями учащихся. 

4 Письмо вертикальных и горизонтальных линий. 1 14.09  Формирование графических 

навыков. 

Беседа, объяснение, показ 

задания. Выполнение 

задания у доски и в 

тетрадях. 

5 Буква А. Письмо печатной буквы А. Повторение. 1 19.09  Формирование зрительных 

эталонов букв. 

Прописывание буквы, 

закрашивание изображения 

буквы. Выкладывание 

буквы с помощью 



веревочки, палочек, 

пластилина.  

6 Буква У.  Письмо печатной буквы У. 

«Печатание» изученных букв и слов. Повторение. 

1 21.09  Формирование зрительных 

эталонов букв. 

Прописывание буквы, 

закрашивание изображения 

буквы. Выкладывание 

буквы с помощью 

веревочки, палочек, 

пластилина. 

7- 

8 

Буква  М. Письмо печатной буквы М. 

«Печатание» изученных букв и слов. Повторение. 

2 26.09 

28.09 

 Формирование зрительных 

эталонов букв. 

Прописывание буквы, 

закрашивание изображения 

буквы. Выкладывание 

буквы с помощью 

веревочки, палочек, 

пластилина. 

9- 

10 

Составление, чтение (показ) слогов и слов из 

букв А, У, М. 

2 03.10 

05.10 

 Упражнение в составлении из 

букв азбуки слогов и слов с 

буквами А,У, М. Соотнесение 

слова с картинкой. 

Работа с разрезной азбукой. 

Работа с альбомом по 

чтению. Составление по 

образцу слогов и слов. 

Соотнесение слова и его 

изображения на картинке. 

11- 

12 

Рисование прямых линий в разных направлениях. 2 10.10 

12.10 

 Тренировать умение рисовать 

горизонтальные и 

вертикальные линии.  

Учить рисовать прямые линии 

в разных направлениях. 

Формировать умение 

ориентироваться на листе. 

Работа у доски «Соедини 

точки». 

Рисование орнамента из 

прямых горизонтальных и 

вертикальных линий по 

пунктирной линии.  

 

13- 

14 

Составление альбома «Игрушки». 2 17.10 

19.10 

 Формировать понимание 

(узнавание) слов, 

обозначающих игрушки. 

Беседа, объяснение, показ, 

задания. 



Формирование обобщения 

«игрушки». 

15 Рисование круга.  1 24.10  Рисование круга. Учить 

соотносить предметы по цвету. 

Учить закрашивать круглую 

поверхность круговыми 

движениями. 

Показ различных круглых 

предметов. 

Обведение заданных фигур 

по образцу. 

  

16  Рисование овала. 1 26.10  Рисование  овала. Учить 

соотносить предметы по цвету. 

Учить закрашивать овальную 

поверхность круговыми 

движениями. 

 

Показ различных овальных 

предметов. 

Обведение заданных фигур 

по образцу. 

  

II четверть (16 часов) 

17- 

18 

Составление альбома «Продукты». 2 07.11 

09.11 

 Уточнение знаний, называние 

и нахождение на картинке 

продуктов питания. 

Формирование обобщения 

«продукты». 

Беседа, объяснение, показ  

задания. 

19- 

20 

Буква О.  Письмо печатной буквы О. 

«Печатание» слогов и слов.  

2 14.11 

16.11 

 Формирование зрительных 

эталонов букв. 

Прописывание буквы, 

закрашивание изображения 

буквы. Выкладывание 

буквы с помощью 

веревочки, палочек, 

пластилина. 

21- 

22 

Буква С.  Письмо печатной буквы С. 

«Печатание» слогов и слов. 

2 21.11 

23.11 

 Формирование зрительных 

эталонов букв. 

Прописывание буквы, 

закрашивание изображения 

буквы. Выкладывание 

буквы с помощью 



веревочки, палочек, 

пластилина. 

23- 

24 

Буква Х.  Письмо печатной буквы Х. 

«Печатание» слогов и слов.  

2 28.11 

30.11 

 Формирование зрительных 

эталонов букв. 

Прописывание буквы, 

закрашивание изображения 

буквы. Выкладывание 

буквы с помощью 

веревочки, палочек, 

пластилина. 

25 Звук и буква Ш. 1 05.12  Знакомство с артикуляцией 

звука «ш» и графическим 

образом буквы «Ш». 

Показ и называние буквы. 

Письмо по обводке. 

26 Письмо буквы Ш по обводке. 1 07.12  Формировать навык письма по 

обводке буквы Ш. 

 

 

 

 

 

 

Работа у доски – соединение 

точек, обводка. Работа с 

трафаретами букв. 

Закрашивание  буквы Ш. 

Прописывание  буквы Ш, 

выполнение бордюров, 

штриховок. 

27 Упражнения с фотографией: показ частей тела на 

фотографии и на себе. Упражнения с 

пиктограммами «Это – я». 

1 12.12  Формировать представления о 

частях собственного тела, их 

назначении, расположении, о 

собственных возможностях и 

умениях. 

Беседа, объяснение,  показ 

задания. 

28- 

29 

Слоги АШ, ОШ, УШ. Составление, чтение, 

письмо. 

2 14.12 

19.12 

 Формирование умения 

составления, чтения  и письма 

слов с изученными буквами. 

Упражнение в соотнесении 

слова и изображения на 

- выполнение бордюра в 

тетради 

- нахождение заданной 

буквы в ряду прочих 

- составление слов (по 



картинке. наложению, по образцу) 

- письмо слов (по обводке, 

по точкам) 

- соотнесение слова и 

изображения 

30- 

31 

Слоги ША, ШО, ШУ. Составление, чтение, 

письмо.  

2 21.12 

26.12 

 Формирование умения 

составления, чтения  и письма 

слов с изученными буквами. 

Упражнение в соотнесении 

слова и изображения на 

картинке. 

- выполнение бордюра в 

тетради 

- нахождение заданной 

буквы в ряду прочих 

- составление слов (по 

наложению, по образцу) 

- письмо слов (по обводке, 

по точкам) 

- соотнесение слова и 

изображения 

32 Составление, чтение, письмо слов из изученных 

букв. 

1 28.12  Учить составлять, читать и 

писать слова с буквами А, У, 

М, С, О, Х, Ш. Учить 

соотносить слово и картинку. 

Составление слов на доске, 

магнитной азбуке, в 

тетрадях, запись, 

соотнесение картинки и 

слова, ее обозначающего. 

Работа в рабочих тетрадях. 

III четверть (20 часов) 

33- 

34 

Звук и буква Л. 2 09.01 

11.01 

 Знакомство с артикуляцией 

звука «л» и графическим 

образом буквы «Л». 

Показ и называние буквы. 

Письмо по обводке. 

35- 

36 

Письмо буквы Л по обводке. 2 16.01 

18.01 

 Формировать навык письма по 

обводке буквы Л. 

 

Работа у доски – соединение 

точек, обводка. Работа с 

трафаретами букв. 

Закрашивание  буквы Л. 

Прописывание  буквы Л, 



выполнение бордюров, 

штриховок. 

37- 

38 

Слоги АЛ, ОЛ, УЛ. Составление, чтение, письмо. 2 23.01 

25.01 

 Формирование умения 

составления, чтения  и письма 

слов с изученными буквами. 

Упражнение в соотнесении 

слова и изображения на 

картинке. 

- выполнение бордюра в 

тетради 

- нахождение заданной 

буквы в ряду прочих 

- составление слов (по 

наложению, по образцу) 

- письмо слов (по обводке, 

по точкам) 

- соотнесение слова и 

изображения 

39- 

40 

Слоги ЛА, ЛО, ЛУ. Составление, чтение, письмо.  2 30.01 

01.02 

 Формирование умения 

составления, чтения  и письма 

слов с изученными буквами. 

Упражнение в соотнесении 

слова и изображения на 

картинке. 

- выполнение бордюра в 

тетради 

- нахождение заданной 

буквы в ряду прочих 

- составление слов (по 

наложению, по образцу) 

- письмо слов (по обводке, 

по точкам) 

- соотнесение слова и 

изображения 

41- 

42- 

43 

Составление, чтение, письмо слов из изученных 

букв.  

3 06.02 

08.02 

13.02 

 Учить составлять, читать и 

писать слова с буквами А, У, 

М, С, О, Х, Ш, Л. Учить 

соотносить слово и картинку. 

Составление слов на доске, 

магнитной азбуке, в 

тетрадях, запись, 

соотнесение картинки и 

слова, ее обозначающего. 

Работа в рабочих тетрадях. 

44- Составление альбома «Посуда». 2 15.02  Уточнение знаний, называние Беседа, объяснение, показ  



45 20.02 и нахождение на картинке 

продуктов питания. 

Формирование обобщения 

«посуда». 

задания. 

46- 

47 

Звук и буква Ы. 2 22.02 

27.02 

 Знакомство с артикуляцией 

звука «ы» и графическим 

образом буквы «Ы». 

Показ и называние буквы. 

Письмо по обводке. 

48- 

49 

Письмо буквы Ы по обводке. 2 01.03 

06.03 

 Формировать навык письма по 

обводке буквы Ы. 

 

Работа у доски – соединение 

точек, обводка. Работа с 

трафаретами букв. 

Закрашивание  буквы Ы. 

Прописывание  буквы Ы, 

выполнение бордюров, 

штриховок. 

50- 

51 

Слоги   МЫ, СЫ, ЛЫ. 2 13.03 

15.03 

 Обучение составлению слогов 

по образцу. Чтение слогов. 

Составление слогов по 

зрительному образцу (путем 

наложения), прописывание 

слогов по обводке 

(самостоятельно). Чтение 

(показ) слогов. 

52 Узнавание своего имени на карточке. 1 21.03  Формировать навыки 

глобального чтения. Учить 

узнавать на карточке свое имя. 

Беседа, объяснение, показ  

задания. 

IV четверть (16 часов) 

53- 

54- 

55 

Составление, чтение и письмо слогов и слов из 

изученных букв. 

3 03.04 

05.04 

10.04 

 Знакомство с артикуляцией 

звука «н» и графическим 

образом буквы «Н». 

Показ и называние буквы. 

Письмо по обводке. 

56- 

57 

Звук и буква Н. 2 12.04 

17.04 

 Формировать навык письма по 

обводке буквы Н. 

Работа у доски – соединение 

точек, обводка. Работа с 



  трафаретами букв. 

Закрашивание  буквы Н. 

Прописывание  буквы Н, 

выполнение бордюров, 

штриховок. 

58- 

59 

Письмо буквы Н по обводке. 2 19.04 

24.04 

 Обучение составлению слогов 

по образцу. Чтение слогов. 

Составление слогов по 

зрительному образцу (путем 

наложения), прописывание 

слогов по обводке 

(самостоятельно). Чтение 

(показ) слогов. 

60- 

61 

Слоги   АН, ОН, УН, ЫН. 2 26.04 

03.05 

 Обучение составлению слогов 

по образцу. Чтение слогов. 

Составление слогов по 

зрительному образцу (путем 

наложения), прописывание 

слогов по обводке 

(самостоятельно). Чтение 

(показ) слогов. 

62- 

63 

Слоги  НА, НО, НУ, НЫ. 2 08.05 

10.05 

 Учить составлять, читать и 

писать слова с буквами А, У, 

М, С, О, Х, Ш, Л, Ы, Н. Учить 

соотносить слово и картинку. 

Составление слов на доске, 

магнитной азбуке, в 

тетрадях, запись, 

соотнесение картинки и 

слова, ее обозначающего. 

Работа в рабочих тетрадях. 

64- 

65- 

66 

Составление, чтение и письмо слогов и слов из 

изученных букв. 

3 15.05 

17.05 

22.05 

 Обучение составлению слогов 

по образцу. Чтение слогов. 

Составление слогов по 

зрительному образцу (путем 

наложения), прописывание 

слогов по обводке 

(самостоятельно). Чтение 

(показ) слогов. 



67- 

68 

Обобщающая беседа по теме «Зима». 

Составление рассказа по серии сюжетных  

картинок. 

2 24.05 

29.05 

 Развитие  памяти, внимания. 

Формирование графо-

моторных навыков. 

Работа с букварем, письмо в 

прописях букв, слогов и 

слов. 

Выполнение заданий с 

раздаточным и 

демонстрационным 

материалом. 

 

 


