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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» составлена на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (в части, не противоречащей действующему 

законодательству, в переходный период до введения ФГОС основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 

1598; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Уставом ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 
Специфика учреждения проявляется в том, что контингент обучающихся начальной школы 

– это обучающиеся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, речевою 

патологией, соматической патологией. Все обучающиеся класса – дети-инвалиды с умеренной 

интеллектуальной недостаточностью, имеющие сложный дефект развития.  

Специфические особенности данной категории обучающихся 1 дополнительного 

класса: 

 выраженное недоразвитие мыслительной деятельности; 

 нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического; 

 ограниченное восприятие обращенной речи и ее ситуативного понимания;  

 внимание крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных 

задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий;  

 процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация нарушена;  

 трудность вычленение главного и установление причинно-следственных связей, перенос 

знакомых сформированных действий в отличную от школьной среду;  

 замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других - повышенная 

возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью;  

 трудность в овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных 

движений;  

 выраженные нарушения и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, 

прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др.; 



 эмоциональная сфера определяется не только недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо - и гиперсензитивности;  

 неразвитостью волевых процессов; 

 низкая мотивация к предлагаемым заданиям. 

 

Основные формы организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (1 полугодие– 35 минут, 2 

полугодие- 40 мин). 

Основные типы уроков: 

 комбинированные уроки; 

 уроки повторения изученного материала; 

 урок систематизации и обобщения знаний; 

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием дидактических 

и ролевых игр, средств ТСО. 

 нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 

Основными методами урока являются: 

 Словесные – рассказ, объяснение, работа с листом-заданием. 

 Наглядные – наблюдение, демонстрация, пример. 

 Практические – ответы на вопросы. 

Технологии: игровые, здоровьесберегающие, технологии уровневой дифференциации, 

индивидуального подхода, проблемного обучения, ИКТ. 

Формы работы: беседа, заучивание с голоса учителя и вербальной инструкции изображений и 

пиктограмм, необходимых в повседневной жизни и относящихся к лексическим темам. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Введение в АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и тяжелыми и 

множественными нарушениями учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

обусловлено несовершенством речевой практики обучающихся, что задерживает развитие их речи 

как средства общения, затрудняет включение обучаемых в разнообразные формы коммуникации. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в образовательную 

область обязательной части Учебного плана «Язык и речевая практика». Тематическое 

планирование рассчитано на 3 часа в неделю (33 учебные недели), что составляет 99 учебных 

часов в год.     

Речь играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии обучающихся. 

Поскольку речь не может быть использована обучающимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью в полной мере, в основу предмета «Речь и альтернативная коммуникация» положена 

система формирования навыков коммуникативного поведения на основе средств как вербальной, 

так и невербальной коммуникации. 

Цель рабочей программы: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умение пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи:  

 Появление попыток и продвижение в возможности решать актуальные житейские задачи, 

используя вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели. 

 Появление попыток получать и уточнять информацию от собеседника, не связанную со 

сверх ценными интересами обучаемого. 

 Расширение круга ситуаций, в которых обучаемый может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 



 Продвижение в освоении принятых культурных форм выражения своих чувств. 

 Появление возможности задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

отказ (вербально или при помощи САК). 

 Продвижение в умении адекватно использовать самые простые социальные ритуалы.  

 Расширение представлений об окружающей действительности.  

 Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.  

 Развитие навыков связной устной речи.  

 Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения.  

 
Диагностико-пропедевтические задачи: 

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное 

и внеурочное время. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» (1 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

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 в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 1 дополнительного класса: 

1)осознание себя как ученика; 

2)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

3)наличие мотивации к учебной деятельности; 

4)установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Базовые учебные действия: 

Познавательные учебные действия 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, инструкцию словесного уровня) предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях); сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

Предметные: соотносить картинки и пиктограммы с предметом или действием, отвечать на 

вопросы учителя, опираясь на наглядные средства. Выполнять задания по словесной инструкции.  

Употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям.  Правильно здороваться при 

встрече и прощаться при расставании. Сообщать или показывать на фотографии, а также соотносить 

со словом, своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена одноклассников 

и ближайших родственников. 

Коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –

 ученик, ученик– ученик, учитель-класс). 

Регулятивные учебные действия: передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты, задвигать за собой стул ит. д.), входить и выходить из учебного 

помещения. 

Личностные учебные действия: 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению; 



2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

8) развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание нацелено на развитие у обучаемых способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь.  Выполнение простых словесных инструкций учителя, словесный отчет 

или отчет с использованием САК о выполненных действиях. Соотнесение речи и изображения 

(выбор наглядности, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание с аудио-носителей. Ответы 

на вопросы вербально или с использованием САК по прослушанному материалу. 

Письмо по опорным точкам букв алфавита. Соотнесение образа печатных и письменных 

букв. 

Темы: «Я и моя семья», «Репка», «Колобок». 
Дикция и выразительность речи. Ориентирует учителя на отработку у обучаемых четкости 

произношения, выбор по словесной инструкции наглядности из 2 предложенных. Развитие 

артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в общении. Выкладывание по вербальной инструкции учителя последовательность из 2 и 

более изображений. 

Функциональные обращения (к учителю, к одноклассникам и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Помогите»). 

Темы: «Мы встречаем Новый Год», «Наши любимые животные». 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание раздела входит 

перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной 

жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. Речевое и неречевое 

общение. Правила речевого общения. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Я дома». 

Культура общения. Его содержание нацеливает учителя на проведение специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами и пиктограммами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Темы: «У нас праздник», «Я и мои товарищи». 

Знакомство, представление, приветствие и прощание. Формулы «Меня зовут…», «Какое у тебя 

настроение?». Формулы «Это …». Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет». Приглашение, предложение. Приглашение 

домой. Правила поведения в гостях. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 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 учащихся. Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием слов или САК;  

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 восприятие на слух звуков окружающей действительности; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал или САК;  

 ответы на темы, близкие личному опыту обучаемого.  

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы вербально или используя САК; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т.п.), 

 используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций (в том 

числе используя САК); 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

  

Учебно – тематический план 

 

№ Час Тема Содержание 

1  «Школьная жизнь»  Культура общения в школе, классе. Его содержание нацеливает 

учителя на проведение специальной работы по обогащению 

активной речи учащихся словами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия. Обращение, привлечение 

внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам.  

2  «Я и моя семья» Грубые и ласковые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. 

3  «Я дома» Выражение просьб вербально или с использованием САК: «Я 

хочу…» 

4  «Колобок» Дикция и выразительность речи. Ориентирует учителя на 

отработку у школьников четкости 

произношения, эмоциональной выразительности речи. Развитие 

артикуляционной моторики. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении. Выкладывание сюжетных 

последовательных картинок за чтением учителя сказки. 

Разыгрывание сюжета самостоятельно или с помощью учителя, 

используя героев сказки. 

5  «Репка» 

6  «Мы встречаем 

Новый год» 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  

В содержание раздела входит перечень лексических тем и 

речевых ситуаций по названным темам, связанных с 

празднованием Нового года, с бытом детей, их играми, с 

домашними питомцами, их кличками и правилами обращения с 

7  «Игры и игрушки» 

8  «Наши любимые 

животные» 



ними и их содержанием. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

9  «Я и мои товарищи» Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание.  

Формулы «Поздравляю с…»,  

«Поздравляю с праздником…»  

и их развертывание с помощью обращения по имени. Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это 

Вам(тебе)».   

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне нравится …», «Как 

красиво!» и др.  

Просьба. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому 

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.  

Благодарность за поздравления и подарки 

 («Спасибо…имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. 

10  «У нас праздник» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Во время обучения в первом дополнительном классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучаемого и овладение им социальным опытом. 

Текущий контроль осуществляется по безотметочной системе. В конце учебного года на 

основании промежуточных результатов успеваемости за каждую четверть ставится отметка в 

классном журнале «усвоил», «не усвоил» или «частично усвоил» обучающийся учебную 

дисциплину за год. 

 

  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа вариант 2. 

2. Интернет ресурсы. 

3. «Развитие фонематического слуха» Е.В.  Москва 1999. 

4. Речевые пятиминутки автор Н.И.Гридчина. КАРО Санкт-Петербург 2005г 

5. Игры по обучению грамоте и чтению Н.Н. Максимук. Москва «ВАКО» 2007 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных 

пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования 

класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения.  

Технические средства обучения 



 

Наименование объектов Примечание 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картин 
 

Компьютер, принтер По возможности  

Аудиоцентр, магнитофон  

Мультимедийный проектор По возможности 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программ (по возможности). 

Слайды, соответствующие тематике программ по математике (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программе. 

Ресурсы интернета (электронные библиотеки) 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.д. 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

Всего 99 часов (3 часа в неделю) 

 

№ Тема  Количество  

часов 

 

1 «Здравствуй школа»! 1  

2 Правила поведения на уроке 1  

3 Правила поведения в столовой 1  

4 Я – ученик 1  

5 Соотнесение себя со своей фотографией 1  

6 Узнавание своих одноклассников на 

фотографиях 

1  

7 Составление расписания на учебный день 1  

8 Мои школьные принадлежности 1  

9 «Я», «ты», «Вы» 1  

10 Составление рассказа из последовательных 

сюжетных картинок «Я в школе» 

1  

11 Узнавание членов семьи по фото 1  

12 Глобальное чтение слов «мама», «папа» 1  

13 Ласковое обращение в семье к тебе 1  

14 Глобальное чтение своего имени и 

сопоставление со своей фотографией 

1  

15 Глобальное чтение своего имени и 

сопоставление со своей фотографией 

1  

16 Знакомство с пиктограммой и жестом «Я 

хочу» 

1  

17 Выражение просьб с использованием 

пиктограмм «Я хочу» и существительного 

1  

18 Выражение просьб с использованием 

пиктограмм «Я хочу» и существительного 

1  

19 Выражение просьб с использованием 

пиктограмм «Я хочу» и глагола 

1  

20 Выражение просьб с использованием 

пиктограмм «Я хочу» и глагола 

1  

21 Выражение просьб с использованием 

пиктограмм «Я хочу» и глагола 

1  

22 Дифференциация имени, фото и 

местоимения «Я»  

1  

23 Дифференциация имени, фото и 

местоимения «Она» (мама) 

1  

24 Дифференциация имени, фото и 

местоимения «Он» (папа) 

1  

25 Дифференциация имени, фото и 1  



местоимения «Вы» (учитель) 

26 Дифференциация имени, фото и 

местоимения «Вы» (воспитатель) 

1  

27 Слушание сказки  «Колобок» 1  

28 Постановка сказки «Колобок» с 

использованием игрушек 

1  

29 Выкладывание части сюжета сказки 

«Колобок» из 2-х последовательных 

сюжетных картинок 

1  

30 Выкладывание части сюжета сказки 

«Колобок» из 3-х последовательных 

сюжетных картинок 

1  

31 Сопоставление игрушки-героя сказки 

«Колобок» с его изображением 

1  

32 Постановка части сюжета сказки 

«Колобок» обучающимися с 

использованием игрушек-кукол 

1  

33 Постановка части сюжета сказки 

«Колобок» обучающимися с 

использованием игрушек-кукол 

1  

34 Постановка части сюжета сказки 

«Колобок» обучающимися с 

использованием игрушек-кукол 

1  

35 Знакомство с героями сказки «Репка»  1  

36 Постановка сказки «Репка» с 

использованием игрушек 

1  

37 Выкладывание части сюжета сказки 

«Репка» из 2-х последовательных 

сюжетных картинок 

1  

38 Выкладывание части сюжета сказки 

«Репка» из 3-х последовательных 

сюжетных картинок 

1  

39 Постановка части сюжета сказки «Репка» 

обучающимися с использованием игрушек-

кукол 

1  

40 Постановка части сюжета сказки «Репка» 

обучающимися с использованием игрушек-

кукол 

1  

41 Слушание сказки «Репка» 1  

42 Слушание сказки «Репка» 1  

43 Сопоставление игрушки-героя сказки 

«Репка» с его изображением 

1  

44 Знакомство с пиктограммами «Новый год», 

«ель», «украшать» 

1  



45 Знакомство с пиктограммами «праздник», 

«праздновать», «дарить» 

1  

46 Знакомство с пиктограммами «подарок», 

«Рождество» 

1  

47 Составление рассказа с использованием 

пиктограмм и изображений «Новый год» 

1  

48 Составление рассказа с использованием 

пиктограмм и изображений «зимние 

забавы» 

1  

49 Рассказ по изображениям «зимние забавы» 1  

50 Рассказ по изображениям «зимние забавы» 1  

51 Составление рассказа по пиктограммам и 

изображениям «Как я праздновал Новый 

год» 

1  

52 Составление рассказа по пиктограммам и 

изображениям «Как я праздновал Новый 

год» 

1  

53 Повторение изученного материала 1  

54 Игрушки в классе 1  

55 Игрушки дома 1  

56 Знакомство с пиктограммой «играть» 1  

57 Игры в классе 1  

58 Составление предложения вербально или с 

помощью САК «Я хочу играть в…» 

1  

59 Составление предложения вербально или с 

помощью САК «Я хочу играть в…» 

1  

60 Сопоставление пиктограмм и изображений 

с объектами (игрушки) 

1  

61 Сопоставление пиктограмм и изображений 

с объектами (игрушки) 

1  

62 Сортировка игрушек для мальчиков и 

девочек 

1  

63 Мои любимые игры 1  

64 Пиктограммы домашних животных 1  

65 Пиктограммы, обозначающие уход за 

домашними животными 

1  

66 Мои домашние животные, кличка 1  

67 Узнавание своего домашнего животного по 

фото, сопоставление животного с 

пиктограммой 

1  

68 Рассказ по изображению о своем домашнем 

животном с использованием САК 

1  

69 Глобальное чтение клички и названия 

своего домашнего животного  

1  



70 Глобальное чтение кличек и названий 

домашних животных одноклассников 

1  

71 Составление рассказа с использованием 

САК об уходе за домашним животном 

1  

72 Составление рассказа с использованием 

САК об уходе за домашним животном 

1  

73 Составление с помощью САК формулы 

обращения за помощью к учителю 

«Помогите мне» 

1  

74 Составление с помощью САК формулы 

обращения за помощью к однокласснику 

«Помоги мне» 

1  

75 Составление с помощью САК формулы 

«Спасибо» или «Спасибо за…» 

1  

76 Составление с помощью САК формулы 

«Спасибо … имя» 

1  

77 Случаи, когда необходима благодарность. 

Использование иллюстративного 

материала.  

1  

78 Случаи, когда необходима благодарность. 

Использование иллюстративного 

материала. 

1  

79 Формулы обращения к учителю с 

использованием САК «Дайте, 

пожалуйста+существительное» 

1  

80 Формулы обращения к учителю с 

использованием САК «Дайте, 

пожалуйста+существительное» 

1  

81 Формулы обращения к одноклассникам с 

использованием САК «Дай мне, 

пожалуйста+существительное» 

1  

82 Формулы обращения к одноклассникам с 

использованием САК «Дай мне, 

пожалуйста+существительное» 

1  

83 Правила поведения в гостях 1  

84 Составление поздравления «Поздравляю с 

днем рождения» с использованием 

иллюстративного материала и САК 

1  

85 Составление поздравления «Поздравляю с 

праздником» с использованием 

иллюстративного материала и САК 

1  

86 Составление поздравления с 

использованием имени «Поздравляю …»  

1  

87 Повторение эмоционального настроя во 1  



время поздравления с опорой на 

наглядность 

88 Повторение эмоционального настроя во 

время поздравления (мимика) 

1  

89 Формулы комплимента однокласснику с 

использованием САК  

1  

90 Формулы комплимента взрослому с 

использованием САК 

1  

91 Формулы, сопровождающие вручение 

подарка однокласснику с использованием 

САК 

1  

92 Резервный урок 1  

93 Резервный урок 1  

94 Резервный урок 1  

95 Резервный урок 1  

96 Резервный урок 1  

97 Резервный урок 1  

98 Резервный урок 1  

99 Резервный урок 1  
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