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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Речь и альтернативная коммуникация» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель  программы формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации,  умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи  программы: 

Образовательные: 

- формирование умения слушать и понимать собеседника; 

- формирование умения выполнять несложные инструкции; 

- формирование умения отвечать на вопросы; 

- формирование правильной артикуляции и дикции; 

- формирование умения употреблять слова и выражения: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «хорошо», 

«плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «стол», «стул» жестом, символом в различных коммуникативных ситуациях; 

- формирование представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»; 



 

 

- обучение умению делить слова на слоги; 

- обучение правильной посадке при письме; 

- обучение правильному захвату карандаша; 

- обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий; 

- обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру. 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля; 

- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, является условием активизации познания 

и овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в общении с окружающими людьми. Процесс развития 

речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем 

использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. Учебный предмет 

позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных 

средств коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт социального 

взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 



 

 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 

предполагает обучение грамоте ребёнка с тяжёлыми нарушениями познавательной деятельности – стимулирование и развитие речевой 

деятельности, которая способствует: развитию когнитивных функций ребенка с точки зрения формирования произвольности психических 

процессов, перцептивных и мыслительных операций и действий, саморегуляции; развитию социальной коммуникации как взаимодействия 

между участниками образовательного процесса; развитию образа – Я через систему взаимоотношений, взаимодействий в овладении 

продуктивными видами деятельности.  

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный 

предмет. На его изучение отведено по 2  часа  в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели, с учетом праздничных и выходных дней 67 

часов. Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является 

частью учебного плана. 

Количество часов:  

5 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

6 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

7 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

8 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

9 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных (ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. Основным ожидаемым результатом освоения 

обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного 

опыта. 

Требования устанавливаются к результатам: 

• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества; 



 

 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного материала опыт специфический для данной предметной 

области, деятельности по получению нового знания и его применению. 

Личностные результаты: 

- Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

- Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной деятельности; 

- Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме; 

- Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

- Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

- Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и сопереживание чувствам других; 

- Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях доступным образом; 

- Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

- Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный вариант содержания образов. 

Предметные результаты: 

Исходя из индивидуальных, психофизических, речевых, интеллектуальных особенностей, уровень усвоения знаний детьми с 

умеренной умственной отсталостью по предмету "Речь и альтернативная коммуникация" оценивается по степеням обученности: 

минимальному и достаточному. 

Достаточный- ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, допускает неточности, которые исправляет сам. 

Минимальный – ученик обнаруживает частичное знание и понимание основных положений данной темы, при выполнении работ нуждается 

в частичной или постоянной помощи учителя, допускает ряд ошибок, которые самостоятельно исправить не может. 

Минимальный уровень 

Достаточный уровень 

- Умение принимать партнера по коммуникации. 

-Умение воспринимать обращения через тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

- Умение обращать внимание на другого человека и получение ответа на внимание 

- Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребѐнком контакта доступным способом. Способность 

поддерживать контакт. 

- Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально или невербально) 



 

 

- 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 различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей. 

-Умение реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые формы вежливости 

1.Коммуникация с использованием вербальных средств: 

-Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе внимание, приветствовать и прощаться с собеседником звуком (словом, 

предложением). 

- Умение выразить свои желания, просьбу звуком (словом, предложением). Умение ответить на вопрос, поддержать диалог, задать вопрос 

словом (предложением). 

2. Коммуникация с использованием невербальных средств: 

-Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

-Умение продуцировать мануальные знаки с помощью движений собственного тела. 

-Умение пользоваться системой мануальных знаков 

-Умение пользоваться системой графических символов. 

-Умение пользоваться предметами, для выражения сообщения 

3. Импрессивная речь: 

-Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических символов. 

-Понимание предложений. Понимание содержания элементарного текста 

4.Экспрессивная речь: 

-Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

-Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), собственное имя, называние имѐн членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса), называние (употребление) слов, обозначающих предмет, обобщающие понятия, действия предмета, признак 

предмета, признак действия, состояние; слов, обозначающих число, количество предметов называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении. Называние (употребление) предложений. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, картинки, 

мнемокартинки) 

5. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 



 

 

-Умение сообщить собственное имя, имена членов семьи (учащихся класса, педагогов) посредством зависимой или независимой 

коммуникации. 

-Использование графического, предметного символа или мануального знака для обозначения предметов и объектов, действия предмета, 

признака предмета, обобщающих понятий, признака действия, состояния для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.) 

Составление простых предложений с ответами на вопросы по содержанию текста, составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям, составление рассказа по одной сюжетной картинке, составление рассказа по серии сюжетных картинок, 

составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического, предметного символа или мануального знака. 

Составление рассказа 

о себе с использованием графического, предметного символа или мануального знака. 

6. Чтение и письмо: 

1.Элементы глобального чтения. 

-Умение узнавать (различать) напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия предметов, действий. 

-Умение использовать карточки с напечатанными словами как дополнительное средства коммуникации. 

2. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

-Умение узнавать (различать) образы графем (букв). 

-Умение производить графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

3. 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). Чтение предложений, текста. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Раздел «Коммуникация» содержит следующие этапы работы: 

Коммуникация с использование вербальных средств 

• Установление контакта с собеседником; 

• реагирование на собственное имя; 

• приветствие собеседника звуком, словом, фразой; 

• привлечение к себе внимание звуком; словом, фразой 



 

 

• выражение своих желаний словом, фразой 

• выражение просьбы о помощи звуком, словом, фразой; 

• выражение согласия (несогласия) звуком, словом, фразой; 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

• взгляд как средство коммуникации; 

• мимика как средство коммуникации; 

• жест как средство коммуникации; 

• звук, как средство коммуникации; 

• предметный символ как средство коммуникации 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». 

Импрессивная речь 

• понимание простых по звуковому составу слов, реагирование на собственное имя, узнавание и различие имен членов семьи; 

• понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты) 

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

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

• Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

• Понимание 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.). 

• Понимание простых предложений. 

• Понимание сложных предложений. 

• Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь 

• употребление отдельных звуков, звукоподражания. 

• Использование графического изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). 

• Использование напечатанного слова для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

• Составление простых предложений с использованием графического изображения. 

• Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения. 



 

 

• Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения. 

• Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения. 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения. 

• Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения. 

• Составление рассказа о себе с использованием графического изображения. 

«Чтение и письмо» 

• Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (звук, буква, 

слово, предложение, текст); 

• Узнавание образа слова (элементы глобального чтения), предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма 

(исходя из возможностей ребенка). 

• Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

• Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

• Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• Развитие навыков устной коммуникации; 

• Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности 

Основные содержательные линии курса 

- Повторение пройденного в начале года. 

- Звуки и буквы. Гласные и согласные. Звонкие и глухие, шипящие. Твёрдые и мягкие. Ударные и безударные. Слог. 

- Слово. Слова предметы, слова признаки предметов, слова действия предметов. Предлоги. 

- Предложение. Согласование слов в предложении. 

- Текст. 

- Орфограммы. 

- Связная речь. 

- Повторение пройденного в конце года. 

 

 

 

 

 



 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

Коррекционно – развивающие задачи Педагогические средства и технологии 

 

Формирование умения 

принимать партнера по 

коммуникации. 

Формирование умения 

воспринимать обращения через 

тактильные, зрительные, 

слуховые раздражители. 

Формировать умение обращать 

внимание на другого человека 

и получение ответа на 

внимание 

Формировать умение 

согласиться на контакт и 

отказаться от контакта. 

 

10 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений Улучшение 

темпа, ритма и общей культуры речевого 

общения. Развитие фонематического 

слуха. Обогащение словарного запаса. 

 

ТСО, картинный материал, игротерапия, 

сказкотерапия, сюжетно – ролевые игры. 

С помощью учителя выполнять действия с 

картонными фигурами героев сказки; 

отвечать на вопросы по содержанию 

мультфильма 

Слушать, выделять персонажей, 

определять последовательность событий в 

стихотворении, понимать значение новых 

слов, отвечать на вопросы по картинкам. 

 

Рисовать по точкам и 

самостоятельно 

геометрические фигуры, 

закрашивать выбирая цвет по 

инструкции. 

Проводить волнистые и прямые 

линии в различном 

направлении, по инструкции 

брать карандаш 

соответствующего цвета. 

 

10 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений Развитие 

слухового и зрительного внимания 

 

ТСО, картинный материал, игротерапия, 

сказкотерапия, сюжетно – ролевые игры, 

музыкальные инструменты 

Самостоятельно обводить по трафарету 

предметы, закрашивать. 

 

«Аудиальное чтение». 10 Развитие графо-моторных навыков ТСО, картинный материал, игротерапия. 



 

 

    

Знакомство со звуками и 

буквами. Уточнение знаний 

алфавита русского языка. 

Списывание с печатного и 

рукописного текста 

 

8 

 

Развитие фонематического слуха. 

Уточнение, расширение и обогащение 

имеющегося у учащихся речевого опыта. 

 

ТСО, музыкальные инструменты, 

арттерапия, дидактические игры. 

 

«Чтение» изображений на 

картинках и пиктограммах. 

30 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Развитие 

фонематического слуха. Работа над 

правильностью и выразительностью 

устной и письменной речи. 

 

ТСО, пальчиковая гимнастика, 

фланелеграф, картинный материал. 

 

 Всего 68 часов 

 

 

6 КЛАСС 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

Коррекционно-развивающие задачи 

 

Педагогические средства и технологии 

 

Образование и чтение по 

слогам, выразительное чтение, 

читаем и объясняем. 

«Аудиальное чтение». 

 

 

8 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Улучшение 

темпа, ритма и общей культуры речевого 

общения. Развитие фонематического слуха. 

Обогащение словарного запаса. 

 

ТСО, картинный материал, игротерапия, 

сказкотерапия, сюжетно – ролевые игры. 

 

Изучение звуков и букв, 

правописания словарных слов, 

расширение знаний о слове и 

предложении 

Письмо и чистописание (в 

течение всего учебного года) 

30 

 

Развитие фонематического слуха. 

Уточнение, расширение и обогащение 

имеющегося у учащихся речевого опыта. 

 

ТСО, музыкальные инструменты, 

арттерапия, дидактические игры. 

 



 

 

 Списывание с печатного 

письма (целым словом и по 

слогам сложные по структуре 

слова). 

Чёткое и графически 

правильное написание строчных 

букв и их соединений: 

1-я группа — и, и, ш, п, т, н, г, р, 

у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к. 

Написание прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, 

М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ё, Ж, 

Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением 

изученных правил 

правописания. 

Пользоваться алфавитом 

(азбукой) и знать его ролью в 

жизни людей 

Гласные и согласные звуки. 

Уметь: быстро находить в слове 

ударный слог. Уметь: ставить 

знак ударения. 

Уметь: проводить звуко - 

буквенный анализ слов, 



 

 

сравнивать слова (по 

произношению, написанию, 

смыслу), обозначать на письме 

мягкость согласного звука 

мягким знаком. Перенос слова с 

мягким знаком в середине слов. 

Мягким знаком для обозначения 

мягкости согласных в конце и в 

середине слова. Способы 

обозначения мягкости 

согласных. 

 Контрольное списывание. 

Усвоение порядка слов в 

предложении. 

Словарные (картинные), 

предупредительные зрительные 

и слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты. 

«Чтение» изображений на 

картинках и пиктограммах. 

 

 

30 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Развитие 

фонематического слуха. Работа над 

правильностью и выразительностью устной 

и письменной речи. 

 

 

ТСО, пальчиковая гимнастика, 

фланелеграф, картинный материал. 

прописи, дидактические игры, 

театрализация. 

 

  Всего 68 часов 

 

 7 КЛАСС 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Коррекционно – развивающие задачи 

 

Педагогические средства и технологии 

 

Правильное чтение вслух 

целыми словами. Слушание 

объяснений учителя. Ответы на 

28 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Улучшение 

темпа, ритма и общей культуры речевого 

ТСО, картинный материал, игротерапия, 

сказкотерапия, сюжетно – ролевые игры. 



 

 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ с опорой на вопросы, 

картинки, рисунок. 

«Аудиальное чтение». 

 

 

общения. Развитие фонематического слуха. 

Обогащение словарного запаса. 

 

Уметь: различать парные 

звонкие и глухие согласные. 

Разделительный мягкий знак 

перед гласными е, ё, я, ю, и 

Дифференциация изученных 

орфограмм. 

 Списывание с печатного 

(целым словом и по слогам 

сложные по структуре слова). 

Графически правильное 

написание строчных букв и их 

соединений. Письмо под 

диктовку предложений с 

соблюдением изученных 

правил правописания. 

 Контрольное списывание. 

Усвоение порядка слов в 

предложении. 

Словарные (картинные), 

предупредительные зрительные 

и слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты. 

 

 

10 

 

Развитие фонематического слуха. 

Уточнение, расширение и обогащение 

имеющегося у учащихся речевого опыта. 

 

ТСО, музыкальные инструменты, 

арттерапия, дидактические игры. 

 

«Чтение» изображений на 

картинках и пиктограммах. 

 

30 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Развитие 

фонематического слуха. Работа над 

ТСО, пальчиковая гимнастика, 

фланелеграф, картинный материал. 

прописи, дидактические игры, 



 

 

правильностью и выразительностью речи. 

 

театрализация. 

 

Всего 68 часов 

8 КЛАСС 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

Коррекционно– развивающие задачи 

 

Педагогические средства и технологии 

 

Правильное чтение вслух 

целыми словами. Слушание 

объяснений учителя. Ответы на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ с опорой на вопросы, 

картинки, рисунок. 

«Аудиальное чтение». 

 

 

28 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Улучшение 

темпа, ритма и общей культуры речевого 

общения. Развитие фонематического слуха. 

Обогащение словарного запаса. 

 

ТСО, картинный материал, игротерапи, 

сказкотерапия, сюжетно– ролевые игры. 

 

- Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопросы что 

косвенных падежей. 

- Большая буква в именах 

людей, кличках животных, 

названиях городов, сёл, 

деревень, улиц. 

- Слова, обозначающие 

действия предметов и их 

практическое применение. 

- Согласование слов, 

обозначающих действия 

предметов, со словами, 

обозначающими названия 

предметов. 

30 

 

Развитие фонематического слуха. 

Уточнение, расширение и обогащение 

имеющегося у учащихся речевого опыта. 

 

ТСО, музыкальные инструменты, 

арттерапия, дидактические игры. 

 



 

 

- Слова признаки: изменение, 

сравнение, согласование. 

- Предлоги правописание 

предлогов. 

- Письмо и чистописание (в 

течение всего учебного года) 

- Чёткое и графически 

правильное написание строчных 

букв и их соединений. Письмо 

под диктовку предложений с 

соблюдением изученных правил 

правописания. 

- Контрольное списывание. 

- Усвоение порядка слов в 

предложении. 

Словарные (картинные), 

предупредительные зрительные 

и слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты. 

 

Работа над правильностью и 

выразительностью устной и 

письменной речи. «Чтение» 

изображений на картинках и 

пиктограммах. 

 

10 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Развитие 

фонематического слуха. 

 

ТСО, пальчиковая гимнастика, 

фланелеграф, картинный материал, 

прописи, дидактические игры, 

театрализация. 

 

Всего 68 часов 

 

9 КЛАСС 

Содержание Кол-во 

часов 

 

Коррекционно – развивающие задачи 

 

Педагогические средства и технологии 

 



 

 

Правильное чтение вслух 

целыми словами. Слушание 

объяснений учителя. Ответы на 

вопросы по прочитанному. 

Пересказ с опорой на вопросы, 

картинки, рисунок. 

«Аудиальное чтение». 

 

28 

 

Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений Улучшение 

темпа, ритма и общей культуры речевого 

общения. Развитие фонематического слуха. 

Обогащение словарного запаса. 

 

ТСО, картинный материал, игротерапия, 

сказкотерапия, сюжетно – ролевые игры. 

 

- Правописания словарных 

слов, расширение знаний о 

слове и предложении. Тексте. 

- Предложение. Составление 

предложений с употреблением 

именительного, родительного, 

дательного, винительного, 

творительного и предложного 

падежа. 

- Составление предложений по 

одному или двум вопросам на 

заданную тему. 

- Упражнения в умении 

отвечать на заданный вопрос и 

записывать ответ. 

-Упражнения в составлении 

предложений и установлении 

связи между словами. 

-Упражнения в нахождении 

слов, которые обозначают 

предметы, действия предметов, 

признаки. 

-Упражнения в употреблении 

имён собственных, объяснение 

их правописания. 

30 Развитие фонематического слуха. 

Уточнение, расширение и обогащение 

имеющегося у учащихся речевого опыта. 

 

ТСО, музыкальные инструменты, арттерапия, 

дидактические игры. 

 



 

 

-Упражнения в написании слов 

с непроверяемыми 

безударными гласными. 

-Упражнения в написании слов 

на знакомые правила с 

объяснением правописания. 

-Составление небольшого 

рассказа и его запись используя 

полученные навыки. 

- Дифференциация изученных 

орфограмм. 

- Письмо и чистописание (в 

течение всего учебного года) 

- Списывание с печатного и 

рукописного шрифтов с 

постепенным ускорением 

темпа письма (целым словом и 

по слогам сложные по 

структуре слова). 

- Чёткое и графически 

правильное написание 

строчных букв и их 

соединений. Письмо под 

диктовку предложений с 

соблюдением изученных 

правил правописания. 

- Контрольное списывание. 

- Усвоение порядка слов в 

предложении. 

Словарные (картинные), 

предупредительные зрительные 

и слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты. 



 

 

 

«Чтение» изображений на 

картинках и пиктограммах. 

10 Коррекция мышления, внимания, памяти, 

пространственных отношений. Развитие 

фонематического слуха. Работа над 

правильностью и выразительностью устной 

и письменной речи. 

 

ТСО, пальчиковая гимнастика, фланелеграф, 

картинный материал, прописи, дидактические 

игры, театрализация. 

 

Всего 68 часов 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Уроки по реализации данной программы проводятся в классе, который оснащен современными методическими пособиями, 

средствами ТСО, учебно-дидактическим материалом, раздаточным материалом. Весь материал предъявляется в соответствии с возрастными 

требованиями, особенностями психофизического развития детей. Учебная зона кабинета укомплектована необходимым количеством 

мебели, соответствующей количеству и росту детей, меловой доской. В коррекционно-развивающей работе с детьми используется ноутбук, 

аудио и видео записи. 

 

Технические средства обучения  

• Ноутбук, колонки 

• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Материально-техническое (информационное, методическое) 

оснащение образовательного процесса: 

http://www.twirpx.com/ - электронная библиотека; 

http://logopsi.ucoz.com/ - сайт « Логопедия. Дефектология. Психология»; 

http://prezentacya.ru - образовательный портал «Презентация.ru»; 

http://detsky-mir.com/- сайт «Детский мир»; 

http://daohappiness.ru/ 

http://900igr.net - 900 презентаций для детей; 

http://www.logoped.ru - сайт «Логопед.ru»; 

http://nsportal.ru - социальная сеть работников образования; 

www.razumniki.ru - литература для детского чтения; 



 

 

http://zvuki-tut.narod.ru/ - большая подборка звуков; 

http://www.boltun-spb.ru/ - сайт «Болтунишка» (логопедический); 

http://logoportal.ru/ - логопедический портал; 

http://flashsait.com - бесплатная детская электронная библиотека; 

http://www.defectolog.ru/ - сайт «Дефектолог.ru»; 

http://www.solnet.ee/ - детский портал «Солнышко»; 

http://adalin.mospsy.ru/ - коррекционные упражнения; 

-   www.school-collection.edu.ru 

-   http://zavuch.info/forums.html 

-   http://www.gramma.ru 

-   http://www.openclass.ru 

-   ttp://www.gramota.ru 

-   Уроки Мудрой Совы - виртуальная школа (здесь можно в игровой форме приобретать знания, умения и навыки для успешного обучения в 

школе. http://www.logozavr.ru/1549/ 

Дидактический материал: 

Предметные и сюжетные картинки. 

Фотографии с изображением членов семьи. 

Пиктограммы и видеозаписи действий. 

Пиктограммы с изображением действий. 

Пиктограммы с изображением операций самообслуживания. 

Комплект «Загадки – отгадки». 

Комплект раскрасок. 

- предметные картинки из сери: «одежда», «обувь»; 

- предметы одежды (шапка, шарф, кофта, брюки, майка, шорты, колготки, носки); 

- дидактическая кукла; 

-  фотографии; 

- настольно-печатные игры; 

- щетка, утюг, губка, крем для обуви; 

- тряпки, лейки, тазы, ведра; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.logozavr.ru%2F1549%2F


 

 

- посуда (тарелка, нож, вилка, ложка); 

- предметы для сервировки стола (скатерть, салфетки); 

- трафареты, карандаши, фломастеры; 

- набор кукольной посуды. 


