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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (2 вариант) результативность обучения оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. В  

структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

- социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природой и социальной частей; 

- Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения через 

тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

- Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

- Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и 

невербально) 

- Развитие навыков эффективной коммуникации на всех уровнях жизнедеятельности 

обучающихся  (домашняя среда, общение со сверстниками,  общение за пределами дома и 

школы, взаимодействие с персоналом учреждения) и уважительного отношения к 

окружающим; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, дочери, пассажира, покупателя), 

развитие мотивов учебной деятельности формирование личного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений  о нравственных нормах общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Развитие абстрактного мышления и символической деятельности способствуют  

пониманию и вербальной (звуковой) речи; 

- Повышение уровня социализации обучающегося; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Возможные предметные результаты должны отражать: 

1) Развитие речи как средство общения и контекста познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка: 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельности человека; 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях; 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

небербальными. 



 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями; 

 Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к 

речевому обращению и реагирование на него доступным образом (изменение 

поведения, поворот лица и т.д.). Умение получать вербальные ответы на свои 

сообщения (в том числе невербальные). 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами). 

3)  Умение пользоваться доступными средствами коммуникации и практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности; 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

вербальные и невербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова: 

 Узнавание и различие печатных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

 Использование карточек с напечатанными словами как средство коммуникации. 

 Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму:  

 узнавание и различие образов букв, копирование отдельных букв, слов, слогов, 

начальные навыки чтения и письма. 

 Чтение и письмо 

Начальные навыки чтения и письма 

 Понимание простых предложений. 

 Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

 Графомоторные навыки: точка, линия, прямая линия, кривая линия, обводить, 

закрашивать, штриховать. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Программа «Речь и АК» направлена на формирование базовых учебных действий и 

готовности к овладению содержанием АООП образования для у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и включает 

следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

Формирование учебного поведения:   

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  



3. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,  

от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства 

общения в контексте познания 

окружающего мира и личного 

опыта ребенка.  

 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

Умение самостоятельно использовать усвоенный 

лексико-грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях.  

 

2) Овладение доступными 

средствами коммуникации и 

общения – вербальными и 

невербальными
.
 

Качество сформированности устной речи в 

соответствии с возрастными показаниями. 

Понимание обращенной речи, понимание смысла 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

Умение пользоваться средствами альтернативной 

коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

 

3) Умение пользоваться 

доступными средствами 

коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной 

речи для решения 

соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, 

общение и взаимодействие в разнообразных видах 

детской деятельности. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации.  

Умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения:  

использование предметов, жестов, взгляда, 

шумовых, голосовых, речеподражательных реакций 

для выражения индивидуальных потребностей; 

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;  

общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

 

4) Глобальное чтение в 

доступных ребенку пределах, 

понимание смысла узнаваемого 

слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

Использование карточек с напечатанными словами 



 как средства коммуникации. 

 

5) Развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму, 

обучение чтению и письму. 

 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Копирование с образца отдельных букв, слогов, 

слов.  

Начальные навыки чтения и письма. 

 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа  «речь и альтернативная коммуникация» представлена следующими 

разделами:  

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

    Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта.  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» - 9 ч. 

Включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, 

словосочетаний, предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общении 

слоги, слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания, писать 

отдельные буквы. Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться 

параллельно. В случае более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала 

осуществляется работа над пониманием речи, а затем над ее использованием в 

разнообразных речевых ситуациях.  

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

обучающихся, формирование их представлений о себе, об окружающей предметной и 

социальной действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и теат-

рализованных игр, продуктивной деятельностью обучающихся на учебных занятиях, а 

также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. 

Раздел «Коммуникация» с использованием вербальных средств – 8 ч 

      Установление контакта с собеседником. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания 

звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением), обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 

предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Поддержание диалога на 

заданную тему. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

       Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики, благодарности, своих желаний; приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 

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.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 



    Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

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

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

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.), слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.), слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.),  слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.), простых предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

   Называние отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов, простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), собственного имени; 

- имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса).  

- слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

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

птицы и др.); 

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

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

др.); 

- слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.); 

- слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.); 

- слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.); 

- слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.); 

- слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 

- слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.).  

- простых предложений;  
Чтение и письмо – 49 ч. 

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Элементы глобального чтения. 

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как 

дополнительного средства коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письма. 

    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).  Письменные упражнения («письмо» точек,  линий 

(прямые с наклоном), без наклона (горизонтальные, вертикальные), извилистые 

(волнистая, улитка и т.д.); крестики, кружки. 

Повторение – 3ч. 

 

 



 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

в авторской 

программе 

Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

1 Коммуникация с использованием 

вербальных средств 
 8 часов 

2 Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

 9 
 

3 Чтение и письмо  49 

4 Повторение  3 

 Всего  102 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется 

взрослым (ребёнок позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие- действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

 

дд 

д 

дн 

 По подражанию или по образцу 

 Самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

до 

сш 

с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне: 

 Использования по прямой подсказке 

 Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 Самостоятельного использования 

 

пп 

п 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 

 

Класс:  2 

Предмет: «Речь и альтернативная коммуникация» 

Программа:  «Речь и альтернативная коммуникация». Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах. В 2ч.Ч.1 / сост.: Т.Б.Баширова, 

С.М.Соколова  Иркутский институт повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2011. 

 

Учебник: «Букварь», В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина. Учебник для специальных 

(коррекционных образовательных учреждений 8 вида, М./ «Просвещение» 2007 

Количество часов в неделю по учебному плану: _____2_____.   Количество часов в 

год по учебному плану __68_____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков __69____________. 

(На  изучение  учебного  предмета  «Речь и альтернативная коммуникация» во 2 классе 

для детей с  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (2 

вариант) (надомное обучение) отводится  по 2 часа в неделю и 1 час самостоятельной 

работы с родителями - всего 3 часа) 

Количество контрольных работ __1_____ 

 

Составитель КТП: учитель начальных классов  Кузьмина Г. М. 

Особенности внесенных в программу изменений: программа составлена в 

соответствии с рекомендациями автора по темам разделов для детей с умеренной 

умственной отсталостью (ИН) (2 вариант) с учетом возможностей ребенка (запоминать, 

воспринимать, мыслить) – ОВЗ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



№ 

п/п 

№ 

п/т 

дата Тема урока К-во 

часов 

 Содержание работы Планируемые результаты 

план факт Подготовка к 

чтению 

Развитие 

коммуникации 

Развитие 

графических 

умений 

предметные БУД 

1 четверть – 16 часов 

Коммуникация с использованием вербальных средств- 8 часов 

1 1 3.09  Вот и лето 

прошло! Слова - 

приветствия, 

Слова - прощания 

1 Слушание простых 

предложений в речи 

учителя 

Формирование 

эмоционального 

контакта с 

учителем и детьми 

 Умение 

использовать 

символы и 

жесты 

приветствия 

 

 

 

Действовать по 

подражанию, 

использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого. 

2 2 4.09  Знакомство во 

дворе. 

Определение 

источника звука с 

опорой на 

практические 

действия 

1 Слушание простых 

предложений в речи 

учителя. 

Подражание 

действиям учителя. 

Формирование 

коммуникативных 

и речевых 

навыков. 

Правильная 

посадка при 

письме.  

Умение 

распознавать 

речевые и 

неречевые 

звуки. 

Формирование 

умения 

определять 

источник звука. 

3 3 10.09  Дополни 

предложение. 

Графическое 

изображение. 

1 Слушание простых 

предложений в речи 

учителя и 

повторение. 

Формирование 

умения обращаться 

друг другу и 

педагогу на основе 

слова, жеста, 

действия 

Выявление 

графических 

умений. Работа с 

карандашами. 

Умение 

использовать 

символы и 

жесты 

приветствия 

4 4 11.09  Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Разучивание 

артикуляционных 

и речевых игр. 

1 Слушание простых 

предложений в речи 

учителя и 

повторение. 

Повторение за 

учителем 

предложений. 

Обращение по 

именам. 

Выявление 

графических 

умений. Работа с 

ручкой, 

проведение 

прямых линий по 

заданию 

Умение 

использовать 

символы и 

жесты 

приветствия 

Действовать по 

подражанию, 

использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого. 5 5 17.09  Понимание слов, 

обозначающих 

действие 

1 Подражание 

действиям учителя. 

Повторение за 

Обращение по 

именам к учителю, 

родителям и др. 

Игры на развитие 

мелкой 

моторики. 

Умение 

использовать 

символы и 



предмета. учителем 

предложений. 

жесты 

приветствия 

6 6 18.09  Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания. 

Сравнение звуков 

1 Подражание 

действиям учителя. 

Повторение за 

учителем слов и 

предложений. 

Заучивание стих А. 

Барто «Наша 

Таня», пение 

слоговых цепочек 

на мотивы 

знакомых детских 

песен. 

Рисование 

линий. 

Штриховка. 

Правильное 

держание ручки. 

Умение 

распознавать 

речевые и 

неречевые 

звуки. 

Правильное 

произношение 

слов. 

7 7 24.09  Звуки гласные и 

согласные 

1 Учить осмысленно 

воспринимать 

информацию из 

устных сообщений. 

Игры и упражнения 

со звуками 

окружающей 

действительности, 

характеристика звука 

по силе звучания 

Упражнения в 

условно – 

графической 

фиксации слова с 

последующим его 

«чтением» 

Правильная 

посадка при 

письме. 

Ориентирование 

на странице 

листа в тетради. 

Умение 

распознавать 

гласные и 

согласные 

звуки 

Действовать по 

подражанию, 

использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого 

8 8 25.09  Играем в сказку 

«Колобок» 

1 Слушание сказок в 

устном изложении 

учителем с опорой 

на наглядность 

Подбор слов по 

теме, картинок по 

сказке «Колобок». 

Совершенствовать 

речевой опыт 

ученика. 

Разучивание 

пальчиковых 

упражнений. 

Обводка ручкой 

по шаблону. 

Умение 

определять 

источник звука, 

воспроизводим

ого с 

изменением 

силы звучания. 
 

 

Чтение и письмо – 4 ч (Начальные навыки чтения и письма) 
9 1 1.10  Узнавание буквы 

Аа. Выделение 

буквы Аа 

1 Формирование 

умения узнавать 

букву Аа. 

Формирование 

умения выделять  

звук Аа на слух. 

Развитие речи, 

умение правильно 

использовать слова 

в своей речи. 

Графическое 

изображение по 

шаблону буквы 

А,а, штриховка и 

письмо буквы 

Аа. 

Умение 

узнавать и 

писать букву 

Аа 

Действовать по 

подражанию, 

использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 10 2 2.10  Узнавание буквы 1 Формирование Развитие речи, Графическое Умение 



Оо. Выделение 

звука Оо 

умения узнавать 

букву Оо. 

Формирование 

умения выделять  

звук Оо на слух. 

умение правильно 

использовать слова 

в своей речи. 

изображение по 

шаблону буквы 

О,о штриховка и 

письмо буквы Оо 

узнавать и 

писать букву 

Оо 

взрослого. 

11 3 8.10  Узнавание буквы 

Уу, выделение 

звука « у»в словах 

1 Формирование 

умения узнавать 

букву У у. 

Формирование 

умения выделять  

звук О на слух.  

Навыки учебной 

деятельности: 

правильное 

расположение 

письменных 

принадлежностей 

Графическое 

изображение 

буквы у У 

Умение 

узнавать и 

писать букву 

Уу 

12 4 9.10  Повторение 

изученных 

гласных букв 

(А,О,У) 

Особенности 

артикуляции и 

звучания. 

1 Фиксация буквой 

начального звука в 

словах 

Формирование 

активного словаря. 

Графическое 

изображение 

букв: Аа, Оо, Уу. 

Узнавание и 

различие образов 

букв 

Умение 

воспринимать 

речевое 

обращение и 

реагировать на 

него 

Мотивы 

коммуникации: 

познавательны

е интересы, 

общение и 

взаимодействи

е в 

разнообразных 

видах детской 

деятельности 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации- 9 ч 

13 1 15.09  Слово. Условно 

графическая 

схема. 

1 Подражание 

действиям учителя. 

Выполнение 

упражнения на 

подвижность и 

четкость движений 

органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Повторение за 

учителем слов. 

Активизация 

моторно -

двигательной 

артикуляции. 

Рисование 

вертикальных 

линий в рабочей 

тетради. 

Умение 

воспринимать 

речевое 

обращение и 

реагировать на 

него. Умение 

пользоваться 

средствами 

альтернативной 

коммуникации 

Умение 

выполнять 

инструкции 

педагога. 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание:  

в течение 

определенного 

периода 

времени. 

14, 2,3 16.09  Составление по 2 Повторение за Формирование Написание буквы Понимание умение 



15 22.10 картинкам схемы 

предложения из 2-

3 слов, их чтение 

учителем слов. 

Узнавание и 

различие образов 

букв, копирование 

отдельных букв, 

слов, слогов, 

начальные навыки 

чтения и письма 

активного словаря. 

Развитие речи. 

обводка, 

штриховка, 

печатание букв. 

Понимание 

простых 

предложений. 

 

слов, 

обозначающих 

объекты и 

явления 

природы. 
 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию 

16 4 23.10  Играем в сказку 

«Репка» 

1 Слушание сказок в 

устном изложении 

учителем с опорой 

на наглядность 

Подбор слов по 

теме, картинок по 

сказке «Колобок». 

Совершенствовать 

речевой опыт 

ученика. 

Рисование на 

доске 

вертикальных 

линий по 

начальной точке. 

Овладение 

доступными 

средствами 

коммуникации 

и общения – 

вербальными и 

небербальными

. 

 

умение 

выполнять 

инструкции 

педагога, 

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию 

2 четверть – 16 часов 

17 5 5.11  Повторение 

изученных 

согласных звуков 

и букв 

1 Повторение за 

учителем слов. 

Узнавание 

согласных букв (М, 

С, Х)  

Умение вступать в 

контакт, 

поддерживать и 

завершать его, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

средства, 

соблюдение 

общепринятых 

правил 

коммуникации 

Умение узнавать 

и писать буквы: 

с,м,х 

Качество 

сформированно

сти устной 

речи в 

соответствии с 

возрастными 

показаниями 

 

18 6 6.11  Звуки гласные и 

согласные 

1 Игры и упражнения 

со звуками 

окружающей 

действительности. 

Слушание и 

отчетливое 

воспроизведение 

звуков и слогов. 

Узнавание и 

различие 

печатных слов, 

обозначающих 

имена людей, 

названия хорошо 

умение 

выполнять 

инструкции 

педагога 

 



известных 

предметов и 

действий 

19 7 12.11  Признаки осени В 

магазине игрушек 

1 Игры и упражнения 

со звуками 

окружающей 

действительности: 

различие неречевых 

звуков, имитация, 

соотнесение звука с 

его источником, 

характеристика звука 

по силе звучания. 

Разучивание 

детских 

стихотворений с 

последующим 

воспроизведением. 

Упражнение в 

написании 

согласных букв. 

узнавание и 

различие 

образов букв, 

копирование 

отдельных 

букв, слов, 

слогов, 

начальные 

навыки чтения 

и письма. 

 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание  

в течение 

определенного 

периода 

времени 

20, 

21 

8,9 13.11 

19.11 

 Часть слова. 

Деление 

двусложные слова 

на слоги 

2 Определение места 

звука и буквы в 

слове. Чтение слогов 

с изученными 

буквами. 

Слушание, 

запоминание и 

отчетливое 

воспроизведение 

слоговых 

комплексов. 

Упражнение в 

написании 

согласных и 

гласных букв. 

Упражнение в 

рисовании 

бордюра из 

наклонных 

линий разной 

длины. 

узнавание и 

различие 

образов букв, 

копирование 

отдельных 

букв, слов, 

слогов, 

начальные 

навыки чтения 

и письма. 

 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание  

в течение 

определенного 

периода 

времени 

Чтение и письмо – 45 ч (Начальные навыки чтения и письма) 
22,

23 

1,2 20.11 

26.11 

 Образование и 

чтение слогов, 

состоящих из 

одной гласной в 

словах 

2 Практическое 

знакомство со 

словом, называние 

слов по заданию 

учителя. 

Введение в речь 

доступных 

этикетных 

выражений и 

жестов 

заменителей 

Рисование 

комбинаций из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

узнавание и 

различие 

образов букв, 

копирование 

отдельных 

букв, слов, 

слогов, 

начальные 

навыки чтения 

и письма. 

Формирование 

учебного 

поведения 



 

24 3 27.11 

 

 Чтение 

предложений, 

состоящих из двух 

слов. 

1 Игры и упражнения 

со звуками 

окружающей 

действительности: 

различие неречевых 

звуков, имитация, 

соотнесение звука с 

его источником, 

характеристика звука 

по силе звучания. 

Слушание, 

запоминание и 

отчетливое 

воспроизведение 

слоговых 

комплексов слов 

близких по 

звучанию, с 

повторяющимися 

гласными. 

Узнавание и 

написание 

изученных букв 

узнавание и 

различие 

образов букв, 

копирование 

отдельных 

букв, слов, 

слогов, 

начальные 

навыки чтения 

и письма. 

 

Формирование 

умения 

самостоятельн

о переходить 

от одного 

задания 

(операции, 

действия) к 

другому 

25 4 3.12  Признаки зимы. 

Составление 

рассказа по 

картинке.  

1 Узнавание и 

написание 

изученных букв 

 

26 5 4.12  Повторение: звук 

и буква «м». 

особенности 

артикуляции  и 

звучания. 

1 Нахождение буквы 

«м» среди других 

букв. Упражнение в 

чтении слогов, слов 

и предложений.  

Выполнение 

рисунка сходных 

по конфигурации с 

элементами 

печатной буквы 

«М» 

Графическое 

изображение 

печатной и 

прописной буквы 

«М» 

Качество 

сформированно

сти устной 

речи в 

соответствии с 

возрастными 

показаниями. 

Глобальное 

чтение в 

доступных 

ребенку 

пределах. 

 

Овладение 

доступными 

средствами 

коммуникации 

и общения – 

вербальными и 

небербальным

и. 

 

27 6 10.12  Повторение: звук 

и буква «с». 

особенности 

артикуляции  и 

звучания. 

1 Чтение слогов и слов 

с буквой  «с», 

узнавание буквы «с» 

среди других букв. 

Выполнение 

рисунка сходных 

по конфигурации с 

элементами 

печатной буквы 

«С». заглавная 

буква С 

Графическое 

изображение 

печатной и 

прописной буквы 

«С» 

28 7 11.12  Повторение: звук 

и буква «х». 

особенности 

артикуляции  и 

звучания. 

1 Чтение слогов и слов 

с буквой  «х», 

узнавание буквы «х» 

среди других букв. 

Складывание буквы 

их палочек. 

Выполнение 

рисунка сходных 

по конфигурации с 

элементами 

печатной буквы 

«Х». заглавная 

буква Х 

Графическое 

изображение 

печатной и 

прописной буквы 

«Х» 

Узнавание и 

различие 

печатных слов, 

обозначающих 

имена людей. 

Узнавание и 

различие 

образов букв, 

копирование 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание и 

переходить от 

одного задания 

к другому..  



отдельных 

букв, слов, 

слогов, 

начальные 

навыки чтения 

и письма 

29 8 17.12  Повторение 

изученных 

согласных звуков 

(х, С, м) 

1 Развивать речь, 

обучать чтению 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными буками. 

Формировать 

умение работать 

сообща с учителем 

Письмо 

прописных букв 

по точкам. 

Следить за 

посадкой при 

письме. 

Подготовка и 

чтение со 

знакомыми 

буквами. 

Развитие речи. 30, 

31 

9, 

10 

18.12 

24.12 

 Чтение по слогам 

слов из усвоенных 

слогов. 

Заучивание стих 

«Елка» С. 

Михалкова. 

2   

32 11 25.12  Чтение и письмо 

букв, слов с 

изученными 

буквами. 

1 Обучение чтению с 

изученными 

буквами. 

Формирование 

эмоционального 

контакта с 

учителем. 

Письмо 

письменных букв 

Формирование 

правильного 

произношения 

звуков, слогов 

и слов. 

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию 

3 четверть – 20 часов 

33 12 14.01  Звук и буква 

«Шш». Письмо 

строчной буквы ш 

и слогов. 

1 Узнавание буквы 

«Ш» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Формирование 

коммуникативных 

и речевых 

навыков. 

Письмо строчной 

буквы «ш». 

правильная 

посадка во время 

письма. 

Глобальное 

чтение.  

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию 

34 13 15.01  Звук и буква «ш». 

Чтение слогов, 

слов. Письмо 

заглавной буквы 

«Ш» и слогов. 

1 Письмо 

заглавной буквы 

«Ш» 

Обучение 

чтению с 

изученными 

буквами. 

35 14 21.01  Звук и буква «Лл». 

выделение звука 

«л» в начале 

слова. Письмо 

1 Узнавание буквы 

«Лл» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

Формирование 

эмоционального 

контакта с 

учителем. 

Письмо печатной 

и прописной 

буквы «л» по 

точкам, 

Обучение 

осмысленному 

чтению с 

изученными 

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 



прописной 

строчной буквы 

«л» 

чтение слогов и слов. 

Слушание и 

повторение 

предложений.  

сравнение с 

печатной. 

буквами. подражанию 

36 15 22.01  Звук и буква «Лл». 

выделение звука 

«л» в начале 

слова. Письмо 

заглавной буквы 

«Л» 

1 Письмо 

заглавной 

печатной и 

прописной буквы 

«Л» по точкам, 

сравнение с 

печатной. 

Обучение 

осмысленному 

чтению с 

изученными 

буквами. 

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию 

37 16 28.01  Звук и буква «Ы». 

письмо буквы «ы» 

1 Узнавание буквы 

«ы» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формирование 

эмоционального 

контакта с 

учителем. 

Письмо буквы 

«ы», слогов. 

Штриховка. 

Обучение 

осмысленному 

чтению с 

изученными 

буквами. 

умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию 

38 17 29.01  Звук и буква «н». 

письмо строчной 

буквы «н». 

выделение звука в 

начале слова. 

1 Узнавание буквы 

«Нн» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формирование 

эмоционального 

контакта с 

учителем. 

Письмо печатной 

и строчной 

буквы «н», 

слогов. 

Штриховка. 

Обучение 

осмысленному 

чтению. 

 

39 18 4.02  Звук и буква «н». 

письмо заглавной 

буквы «н» 

1 Письмо 

заглавной буквы 

«Н» 

 

40 

41 

19, 

20 

5.02 

11.02 

 Звук и буква «Рр». 

письмо строчной 

буквы «р». 

выделение звука в 

начале слова. 

2 Узнавание буквы 

«Рр» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формировать 

умение 

контактировать с 

учителем и 

родными. 

Формировать 

навыки 

правильного 

письма, 

правильной 

посадки, письмо 

строчной и 

заглавной букв 

«рр» 

Формировать 

начальные 

навыки чтения 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание 

42, 21, 12.02  Письмо слогов, 2 Выполнение Активизация Повторение Обучение Формирование 



43 22 18.02 трехбуквенных 

слов с 

изученными 

буквами. 

упражнений на 

подвижность и 

четкость движений 

органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

моторно 

двигательной 

артикуляции 

написание 

изученных букв, 

слогов и слов 

осмысленному 

чтению 

умения 

выполнять 

задание и 

переходить с 

одного вида 

деятельности 

на другой. 

44, 

45 

23 

24 

19.02 

25.02 

 Звук и буква «Кк». 

письмо строчной и 

заглавной буквы 

«к». выделение 

звука в начале 

слова. 

2 Узнавание буквы 

«Кк» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формировать 

умение 

контактировать с 

учителем и 

родными. 

Формировать 

навыки 

правильного 

письма, 

правильной 

посадки, письмо 

строчной и 

заглавной букв 

«кК» 

Обучение 

осмысленному 

чтению 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание и 

переходить с 

одного вида 

деятельности 

на другой. 

46, 

47 

25 

26 

26.02 

3.03 

 Звук и буква 

«Пп». письмо 

строчной и 

заглавной  буквы 

«пП». выделение 

звука в начале 

слова. 

2 Узнавание буквы 

«Пп» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формировать 

умение 

контактировать с 

учителем и 

родными. 

Формировать 

навыки 

правильного 

письма, 

правильной 

посадки, письмо 

строчной и 

заглавной букв 

«Пп» 

Обучение 

осмысленному 

чтению. 

Развивать 

активный 

словарь. 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание и 

переходить с 

одного вида 

деятельности 

на другой. 

48, 

49 

27, 

28 

4.03 

10.03 

 Работа над 

понятием «звук, 

слово, 

предложение» 

Чтение и письмо 

открытых и 

закрытых слогов  с 

буквой «п» 

2 Составление и 

слушание простых 

предложений. 

Подражание 

действиям учителя 

Формирование 

правильному 

обращению к 

учителю на основе 

слова, жеста, 

действия. 

Формировать 

навыки 

правильного 

письма 

изученных букв, 

правильной 

посадки. 

Обучение 

осмысленному 

чтению. 

Развивать 

активный 

словарь. 

 

50, 29, 11.03  Составление и 2 Повторение за Обращение друг  к Письмо слогов, Обучение  



51. 30 17.03 чтение слов из 

двух усвоенных 

слоговых структур 

с изученными 

буквами. Письмо 

слогов и слов.  

учителем 

предложений. 

другу по именам. слов из двух 

усвоенных 

слоговых 

структур. 

осмысленному 

чтению. 

Развивать 

активный 

словарь. 

52 31 18.03  Чтение слов с 

изученными 

буквами 

1 Составление 

предложений и 

чтение по учебнику 

 Письмо слогов, 

слов из двух 

усвоенных 

слоговых 

структур. 

Развивать 

умение 

работать с 

учебником, 

осмысленное 

чтение по 

букварю 

Добровольно 

относиться, 

сопереживать, 

сотрудничать 

со взрослыми.  

4 четверть – 17 часов 

53 32 31.03  Звук и буква «Тт». 

выделение звука в 

начале слова. 

Письмо строчной 

буквы «т» 

1 Узнавание буквы 

«Тт» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формирование 

умение 

контактировать с 

учителем. 

Формировать 

навыки 

правильного 

письма, 

правильной 

посадки, письмо 

строчной буквы 

«т» 

осмысленное 

чтение по 

букварю, 

развивать речь. 

Формировать 

умение 

находить 

страницу в 

учебнике, 

готовиться к 

уроку. 

54 33 1.04  Звук и буква «Тт». 

выделение звука в 

начале слова. 

Письмо заглавной 

буквы «т» 

1 Узнавание буквы 

«Тт» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формирование 

умение 

контактировать с 

учителем. 

Формировать 

навыки 

правильного 

письма, 

правильной 

посадки, письмо 

заглавной  буквы 

«т» 

осмысленное 

чтение по 

букварю, 

развивать речь. 

Формировать 

умение 

находить 

страницу в 

учебнике, 

готовиться к 

уроку. 

55 34 7.04  Составление и 

чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Игры и упражнения 

со звуками 

окружающей 

действительности, 

характеристика звука 

по силе звучания. 

Формирование 

правильному 

обращению к 

учителю на основе 

слова, жеста, 

действия. 

Письмо слогов, 

слов из двух 

усвоенных 

слоговых 

структур. 

Развивать 

умение 

работать с 

учебником, 

осмысленное 

чтение по 

Формировать 

умение 

находить 

страницу в 

учебнике, 

готовиться к 



букварю уроку. 

56 35 8.04  Звук и буква 

«Ии». выделение 

звука в начале 

слова. Письмо 

строчной буквы 

«и» 

1 Узнавание буквы 

«Ии» среди других 

букв, составление 

слогов с этой буквой, 

чтение слогов и слов. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формирование 

умение 

контактировать с 

учителем. 

Формировать 

навыки 

правильного 

письма, 

правильной 

посадки, письмо 

строчной буквы 

«и» 

осмысленное 

чтение по 

букварю, 

развивать речь. 

Формировать 

умение 

находить 

страницу в 

учебнике, 

готовиться к 

уроку. 

57 36 14.04  Звук и буква 

«Ии». выделение 

звука в начале 

слова. Письмо 

заглавной буквы 

«И» 

1 Изучение звуков и 

букв: соотнесение 

звука и буквы, 

определение места 

звука и буквы в 

слове. 

 Правильное 

расположение 

письменных 

принадлежносте

й на столе. 

Письмо слогов и 

слов с буквой 

«и» 

осмысленное 

чтение по 

букварю, 

развивать речь. 

Сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях . 

58, 

59 

37,

38 

15.04 

21.04 

 Звук и буква «З,з». 

Чтение по 

букварю. Письмо 

строчной буквы 

«з» 

2 Повторение 

изученного 

материала. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Формирование 

умение 

контактировать с 

учителем. 

Письмо строчной 

буквы «з», 

слогов и слов с  

новой буквой. 

Чтение по 

букварю, 

письмо букв. 

Составление 

узора по 

образцу. 

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту. 

60 1 22.04  Прослушивание 

сказки «Колобок».  

Письмо 

прописной буквы 

«З» 

1 Развитие речи. 

Обогащение 

словарного запаса 

слов. 

Письмо строчной 

и заглавной букв 

«З,з» и слогов 

под диктовку 

Чтение по 

букварю, 

письмо букв. 

Составление 

узора по 

образцу. 

Договариватьс

я и изменять 

свое поведение 

в соответствии 

в различных 

социальных 

ситуациях 

61, 

62 

2,3 28.04 

29.04 

 Звук и буква «В» . 

Слова, 

обозначающие 

признак предмета. 

2 Выделение предмета 

по признаку (цвет, 

форма, размер). 

Составление 

Формировать 

умение вступать в 

контакт и работать 

в коллективе 

Письмо строчной 

буквы «в», 

слогов и слов. 

Работать над 

Составление 

предложений 

по картинке, 

называть слова 

Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 



Письмо строчной 

буквы «в» 

предложения по 

картинке. Деление 

предложения на 

слова. Знакомство с 

новой буквой «В,в» 

(учитель- ученик) правильной 

посадкой при 

письме.  

– признаки, по 

которым 

отличается 

предмет. 

взаимодействи

я с учителем и 

со 

сверстниками. 

63, 

64 

4,5 6.05 

12.05 

 Понимание слов, 

обозначающих 

действие 

предмета. Письмо 

прописной буквы 

«В» 

2 Собирание пазлов к 

сказке «Репка» и 

рассказывание 

сказки по картинкам. 

Формировать 

умение вступать в 

контакт и работать 

в коллективе 

(учитель- ученик), 

рассказывать 

сказку «Репка» в 

лицах (учитель, 

ученик, мама) 

Работать над 

правильной 

посадкой при 

письме, письмо 

прописной буквы 

«В», разучивание 

пальчиковой 

гимнастики. 

Составление 

предложений 

по картинке, 

называть слова 

– действия, 

которые 

совершает 

предмет. 

Чтение по 

букварю. 

Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с учителем и 

со 

сверстниками 

65 

66 

6,7 13.05 

19.05 

 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. Чтение 

по букварю. 

Письмо букв 

«В,в» 

2 Работа по серии 

картинок к  сказке « 

Мышонок и 

карандаш». 

Побуждение к 

разговорной речи.  

Слушание сказки. 

Узнавание слов – 

предметов. 

Письмо 

изученных букв, 

слогов и слов. 

Работать над 

правильной 

посадкой при 

письме. 

Осмысленное 

чтение по 

букварю. 

Умение 

рассказывать 

сказку.  

Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с учителем и 

со 

сверстниками 

Повторение - 3 ч  

67 8 20.05  Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Называние слов – 

предметов. 

1 Чтение по букварю с 

изученными 

буквами. Называние 

слов, обозначающих 

предметы. 

Формировать 

умение вступать в 

контакт и работать 

в коллективе 

(учитель- ученик). 

Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи

я с учителем и 

со 

сверстниками 

68 9 26.05  Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Называние слов, 

1 Чтение по букварю с 

изученными 

буквами. Называние 

слов, обозначающих 

Формировать 

умение вступать в 

контакт и работать 

в коллективе 

Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 



обозначающих 

признак. 

признак. (учитель- ученик). взаимодействи

я с учителем и 

со 

сверстниками 
69 10 27.05  Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Называние слов, 

обозначающих 

действие. 

1 Чтение по букварю с 

изученными 

буквами. Называние 

слов, обозначающих 

действие. 

Формировать 

умение вступать в 

контакт и работать 

в коллективе 

(учитель- ученик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

2 класс на 2019-2020 учебный год с родителями 

№ Тема Кол-во 

часов 

Формируемые представления Дата 

Коммуникация с использованием вербальных средств (6ч) 

1 Вот и лето прошло! Культура общения. Приветствие. 

Прощание.  

1 Приветствие: «Здравствуйте», «Привет», 

«Доброе утро», «До свидания», «Пока»  

3.09-4.09 

2 Привитие умения просить разрешения выйти с урока. 1 Правила поведения на уроке 10-11.09 

3 Разучивание артикуляционных и речевых игр. 1  17-18.09 

4 Упражнения на развитие речевого дыхания. Сравнение 

звуков 

1 24-25.09 

5 Привитие умения правильно пользоваться учебными 

принадлежностями и правильно располагать  их на столе. 

1 1- 2.10 

6  Слушание сказок. 1 8-9.10 

Чтение и письмо – 4 ч (Начальные навыки чтения и письма) 

7 Узнавание буквы Аа. Выделение буквы Аа 1 Находить в словах букву Аа и уметь ее 

печатать 

15-16.10 

8 Узнавание буквы Оо. Выделение звука Оо 1 Находить в словах букву  Оо и уметь ее 

печатать 

22-23.10 

9 Узнавание буквы Уу, выделение звука « у»в словах 1 Находить в словах букву Уу и уметь ее 

печатать 

5,6.11 

10 Повторение изученных гласных букв (А,О,У) Особенности 

артикуляции и звучания. 

1 Находить в словах гласные буквы  и уметь 

их печатать 

12-13.11 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (5ч)       

 11 Слово. Условно графическая схема. 1 Формирование умения произносить 

правильно слова. 

19-20.10 

12 Составление по картинкам схемы предложения из 2-3 слов, 

их чтение. 

1 Составлять предложения по картине 26-27.10 

13 Слушание сказок 1 Знакомить с новыми сказками их слушать 3,4.12 

14 Называние слов по картине «В магазине игрушек» 1 Называние слов, называющие игрушки для 

девочек и мальчиков. Вежливые слова: 

«Спасибо», «Пожалуйста» 

10,11.12 



15  Слово. Деление двусложные слова на части. 1  17-18.12 

Чтение и письмо (13ч) 
Начальные навыки чтения и письма 

16 Узнавание согласных букв (М, С, Х) 1 Чтение с изученными буквами 24-25.12 

17 Звук и буква «Шш». Письмо строчной буквы ш и слогов. 1 Чтение с изученными буквами 14-15.01 

18 Звук и буква «Лл». выделение звука «л» в начале слова. 

Письмо заглавной и строчной буквы «лл» 

1 Чтение с изученными буквами 21-22.01 

19 Звук и буква «Ы». письмо буквы «ы» 1 Чтение с изученными буквами 28.01 

20 Звук и буква «н». письмо строчной буквы «н». выделение 

звука в начале слова. 

1 Чтение с изученными буквами 29.01-4.02 

21 Звук и буква «Рр». письмо строчной буквы «р». 1 11.02 

22  Письмо и чтение слогов и слов с изученными буквами 1 Чтение с изученными буквами 18.02 

23 Звук и буква «Кк». письмо строчной и заглавной буквы «к». 1 25.02 

24 Звук и буква «Пп». письмо строчной и заглавной  буквы 

«пП». 

1 Чтение с изученными буквами 26.02 

25 Чтение слов с изученными буквами 1 4.03 

26 Чтение и письмо открытых и закрытых слогов  с буквой «п» 1 10-11.03 

27 Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых 

структур с изученными буквами. Письмо слогов и слов. 

1 Слова и слоги  с изученными буквами 17-18.03 

28 Звук и буква «Тт». выделение звука в начале слова. Письмо 

строчной буквы «т» 

1  31.04-1.04 

29 Звук и буква «Ии». выделение звука в начале слова. Письмо 

строчной и прописной буквы «И, и» 

 Чтение с изученными буквами 8.04 

30 Звук и буква «З,з». Письмо букв «Зз» 1 Чтение с изученными буквами. Мышка-

норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-

серый бочок, медведь косолапый 

15.04 

31 Слушание сказки «Теремок». Пазлы. Звук и буква «Вв» 

Письмо строчной и прописной букв «В в» 

1 22.04 

32 Понимание слов, обозначающих признак предмета. 1  29.04 

33 Понимание слов, обозначающих признак предмета. 1  6.05 

34 Понимание слов, обозначающих действие предмета 1 12-13.05 

35 Понимание слов, обозначающих предмет 1 19-20.05 

     



 

 


