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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕНИЕ» (5 КЛАСС)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптивная рабочая программа начального общего образования для обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Общение»
разработана в строгом  соответствии с:
1. ФГОС  образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  от  19.12.2014  (Приказ  Минобр  №1599
от19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»

2. Адаптивной  основной  общеобразовательной  программой  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГКОУ
«Школа-интернат №71»

3.  Учебным планом  государственного  казенного  образовательного  учреждения
«Школа-интернат № 71»

Представляет  собой  образовательную  программу,  адаптированную  для  этой
категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей,  и  обеспечивающая коррекцию нарушений развития  и
социальную адаптацию.

1.1. Цели и задачи предмета

Цели образовательно-коррекционной работы:
 Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств

вербальной и альтернативной коммуникации.
Задачи предмета:

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и
личного опыта ребенка

 Понимание  обращенной  речи  и  смысла  доступных  невербальных  графических
знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),
неспецифических жестов  

 Овладение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,  используя
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая
общепринятые правила поведения

 Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  практике
экспрессивной  и  импрессивной  речи  для  решения  соответствующих  возрасту
житейских задач

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом
 Использование доступных жестов для передачи сообщения
 Понимание  слов,  обозначающие  объекты  и  явления  природы,  объекты

рукотворного мира и деятельность человека
 Умение  использовать  усвоенный  словарный  и  фразовый  материал  в

коммуникативных ситуациях
 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах
 Формирование  навыка  понимания  смысла  узнаваемого  слова;  копирование  с

образца отдельных букв
Методические задачи:

 развитие зрительного восприятия;
 развитие зрительного и слухового внимания;
 формирование и развитие реципрокной координации;
 развитие пространственных представлений;
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

1.2. Место предмета в образовательном процессе
   Общение  –  неотъемлемая  составляющая  социальной  жизни  человека.  Нарушения
развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. У
детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами,
отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм
общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности,
отмечается  грубое  недоразвитие  речи  и  всех  ее  функций:  коммуникативной,
познавательной,  регулирующей.  Устная  (звучащая)  речь  отсутствует  или  нарушена
настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно.
   В  связи  с  этим,  обучение  детей  общению  должно  включать  целенаправленную
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие
сохранных речевых механизмов,  а также на обучение использованию альтернативных
средств общения.



В Федеральном компоненте государственного стандарта «Общение» обозначен как
самостоятельный  предмет,  что  подчеркивает  его  особое  значение  в  системе
образования детей с ОВЗ. 

На его изучение отведено: 
 5 класс – 34 часа – 1 час в неделю – 34 учебные недели.

1.3. Общая характеристика учебного предмета
Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление  контакта  с  собеседником:  установление  зрительного  контакта  с
собеседником,  учет  эмоционального  состояния  собеседника.  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).  Выражение  согласия  (несогласия)  звуком  (словом,
предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на
вопросы  словом  (предложением).  Задавание  вопросов  предложением.  Поддержание
диалога  на  заданную  тему:  поддержание  зрительного  контакта  с  собеседником,
соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.   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.  Выражение  жестом  согласия
(несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),  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.
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих
желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная
картинка,  черно-белая  картинка,  пиктограмма).Выражение  согласия  (несогласия),
удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие
(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с
использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия),
удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие
(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с
использованием таблицы букв.
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.).Понимание  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.). 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.
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов.
Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Называние  собственного  имени.  Называние  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,
педагогов  класса).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  предмет  (посуда,
мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,



школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).Называние
(употребление)  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,
транспорт,  птицы  и  др.).Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  действия
предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и
др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина,
форма  и  др.).Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  признак  действия,
состояние  (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и
др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой,
твой и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов
(пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении  (в,    на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Называние  (употребление)  простых
предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы 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.  Составление  рассказа  о
себе.  Пересказ  текста  по  плану,  представленному  графическими  изображениями
(фотографии, рисунки, пиктограммы).
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова  (электронного
устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса)
посредством  напечатанного  слова  (электронного  устройства).  Использование
графического изображения (электронного  устройства)   для обозначения предметов и
объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Использование
графического  изображения  (электронного  устройства)   для  обозначения  действия
предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).
Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения
признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Использование  графического
изображения (электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда,
мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения
признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело,
грустно  и  др.).  Использование  напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для
обозначения  слова,  указывающего  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).
Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов
(пять, второй и др).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) АООП в предметной области «Технология» предполагает достижение ими
двух  видов  результатов:  личностных  и  предметных  и  обеспечивает  достижение
планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с
требованиями  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  и ПрАООП (вариант 1)  к результатам (возможным
результатам) освоения АООП.

2.1. Программа формирования БУД
Программа  формирования  базовых  учебных  действий  учащихся,  воспитанников  с
умственной  отсталостью  (далее  программа  формирования  БУД,  программа)
реализуется  в  начальных  (I-IV).  Она  конкретизирует  требования  Стандарта  к
личностным  и  предметным  результатам  освоения  Адаптивной  основной
образовательной  программы  (АООП)  и  служит  основой  для  разработки  программ
учебных дисциплин.
Программа строится  на основе деятельностного  подхода к обучению и позволяет
реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования  учащихся,
воспитанников.

2.2. Личностными результатами 
обучающихся  являются  результаты,  обеспечивающие  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. Личностными результатами являются:



1)  основы  персональной  идентичности,  осознание  своей  принадлежности  к
определенному полу, осознание себя как "Я";
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
3)  формирование  социально  ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
4) формирование уважительного отношения к окружающим;
5)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
6)  освоение  доступных  социальных  ролей  (обучающегося,  сына  (дочери),  пассажира,
покупателя  и  т.д.),  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.

2.3. Предметными результатами являются:
1) Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания  окружающего  мира  и
личного опыта ребенка.

 Понимание слов, предложений и фраз.
 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).

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Раздел Название темы Содержание темы Кол-во
часов

Школьная жизнь. «Добро пожаловать!»
«Расскажи мне о 
школе».

Составление предложений по 
сюжетным картинкам. Участие 
в беседе. Рассматривание 
сюжетной картинки и ответы 

4



 на вопросы. Составление 
рассказа по сюжетной картинке
и опорным  вопросам. Участие в
диалоге.

Игры детей.  «Алло! Алло!» Рассматривание предметных 
картинок. Составление 
предложений по предметным и 
сюжетным картинкам. 
Составление рассказа по 
опорным вопросам. Участие в 
беседе.

3

Играем в сказку. «Три поросёнка». 
«Красная шапочка».

Отгадывание загадки. 
Рассказывание сказки учителем
с использованием иллюстраций.
Проигрывание фрагментов из 
сказки с использованием 
элементов костюмов. 
Тренировочные упражнения в 
изображении героев сказки. 
Инсценирование сказки.

8

Я дома. «С днём рождения!» Составление предложений по 
сюжетным картинкам. Участие 
в беседе. Рассматривание 
сюжетной картинки и ответы 
на вопросы. Составление 
рассказа по сюжетной картинке
и опорным вопросам. Участие в 
диалоге.

3

Я за порогом дома. Истории о лете. Рассматривание предметных 
картинок. Составление 
предложений по предметным и 
сюжетным картинкам. 
Составление рассказа по 
опорным вопросам. Участие в 
беседе.

3

Я и мои товарищи. «Дежурство». Составление рассказов. 
Составление предложений к 
рассказу с опорой на пункты 
плана. Ролевая игра. 
Проигрывание диалогов. 
Рассматривание и называние 
предметных картинок в 
учебнике. Моделирование 
разговора. Конструирование 
диалога.

4

Мир природы. «У меня есть щенок!» Составление рассказа-описания
с опорой на символический 
план. Подбор словосочетаний, 
точно описывающих щенков. 
Подбор картинки с 
изображением щенка, 
подходящей к ситуации. Игра 
«Живое предложение». 
Конструирование предложений.
Прослушивание песни «Мой 
щенок».

4

Любимое занятие. «Я записался в 
кружок».

Рассматривание картинок. 
Выбор картинки, подходящей к 
предложению. 
Конструирование возможных 
реплик-обращений. 
Моделирование возможных 
диалогов.

4

Итоговое занятие. Беседа на вольную 
тему.

Вступать в разговор, 
поддерживать его, адекватно 
реагировать на вопросы 

1



собеседника. Отвечать на 
вопросы, придерживаясь темы 
беседы.

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО

 Минимальный уровень:
    - формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;
    - участие в ролевых играх в сопровождении с речевыми возможностями;
    - восприятие на слух сказок и рассказов, ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстрированный материал;
    - участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребёнка.
 Достаточный уровень:
    - понимание содержания небольших по объёму сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; выбор правильных средств интонации с 
опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;

    - активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
    - 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.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
   Общие материально-технические требования к образовательной среде: 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС 
отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
отражена специфика требований к организации пространства; временного режима 
обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим 
тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант стандарта. 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с РАС, соответсвует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
- к соблюдению требований охраны труда; 
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 
программы для обучающихся с РАС соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
организаций, предъявляемым к: 
- участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 
- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 
занятий по ритмике (лечебной физкультуре); 
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 
- кабинетам медицинского назначения; 
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
18



образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами общеобразовательной организации. 
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
Материально-техническое обеспечение включает: 
- комплект учебников; 
- методические рекомендации для учителя; 
- печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 
изучаемыми темами; 
- наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 
соответствии с изучаемыми темами; 
- технические средства обучения; 
- экранно-звуковые пособия. 
Книгопечатная продукция:

1. Учебные пособия:
 Комарова С. В. Речевая практика 1 класс. Учебник. Адаптированные программы. 

ФГОС ОВЗ;
 Комарова С. В. Речевая практика 2 класс. Учебник. Адаптированные программы. 

ФГОС ОВЗ;
 Комарова С. В. Речевая практика 3 класс. Учебник. Адаптированные программы. 

ФГОС ОВЗ;
 Комарова С. В. Речевая практика 4 класс. Учебник. Адаптированные программы. 

ФГОС ОВЗ.
2. Методические пособия для ученика:
 Комарова С. В., Головкина Т. М., Саакян С. В. Речевая практика. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ;
 Комарова С. В., Головкина Т. М. Речевая практика. 2 класс. Рабочая тетрадь;

Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ Комарова С. В., Головкина Т. М. Речевая 
практика. 3 класс. Рабочая тетрадь;

 Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ Комарова С. В. Речевая практика 4 класс;
 Рабочая тетрадь. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ.
3. Методические пособия для учителя:
 Загуменная О.В., Хаустов А.В. Адаптация учебных материалов для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. 
А.В. Хаустова. Москва : ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017;

 Горбацевич А.Д., Коноплева М. А. Речевая практика. Методическое пособие, 
программа и тематическое планирование. ФГОС ОВЗ.

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства:
1. Технические средства:
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
 Магнитная доска;
 Персональный компьютер;
 Интерактивная доска;
 Проектор.
2. Учебно-практическое оборудование:
 Наглядный материал, согласно учебнику;
 Наборы муляжей овощей и фруктов;
 Набор предметных картинок;
 Наборное полотно;
 Классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;
 Слоговые таблицы;
 Разрезная азбука;
 Пальчиковый театр.



Приложение 1

Календарно-тематическое планирование уроков
 в 1 классе

Раздел Название темы Кол-во
часов

Дата

Школьная 
жизнь.

«Добро пожаловать!» 2

 Расскажи мне о школе». 2

Игры детей.  «Алло! Алло!» 3

Играем в сказку. «Три поросёнка» 4

«Красная шапочка». 4

Я дома. «С днём рождения!» 3

Я за порогом 
дома.

Истории о лете. 3

Я и мои 
товарищи.

«Дежурство». 4

Мир природы. «У меня есть щенок!» 4

Любимое 
занятие.

«Я записался в кружок». 4

Итоговое 
занятие.

Беседа на вольную тему. 1


		2021-08-09T22:48:41+0400
	Воробьева Ирина Изосимовна




