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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

В соответствии с требованиями ФГОС 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 результатов образования данной категории обучающихся.   

 Личностные: 

– формирование элементарных гигиенических правил; 

– формирование роли ученика. 

Метапредметные:  

– организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

– соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

– умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 понимать слова, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.   

 понимать обращенную речь, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.   

 уметь пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 

речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

 уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя  невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.   

 уметь 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). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.   

 узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.   

 использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 узнавать и различать образы графем (букв). 

 копировать с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 начальные навыки чтения и письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Содержание учебного предмета 

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 слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй 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 число, количество предметов (пять, 

второй 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.  

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).  
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Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.).  

Составление простых предложений с использованием графического изображения 

(электронного устройства).  

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства).  

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства).  

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического 

изображения (электронного устройства).  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства).  

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического изображения (электронного устройства).  

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства).  

Чтение и письмо Глобальное чтение.  

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

предметов, действий.  

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

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). 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Повторение (14 часов) 

1 Буквы Д, Е, Я. Письмо букв Д, Е, Я по образцу. 1 

2 Составление и чтении слогов с буквами Д, Е, Я. Письмо слогов по 

образцу. 

1 

3 Составление и чтение слов с буквам Д, Е, Я. Письмо слов по 

образцу. 

1 

4 Буквы Ю, Ё, Й. Письмо букв Ю, Ё, Й по образцу. 1 

5 Составление и чтение слогов с буквами Ю, Ё, Й. Письмо слогов 

по образцу. 

1 

6 Составление и чтение слов с буквами Ю, Ё, Й. Письмо слов по 

образцу. 

1 

7 Буквы Ц, Ч, Щ. Письмо букв Ц, Ч, Щ по образцу. 1 

8 Составление и чтение слогов с буквами Ц, Ч, Щ. Письмо слогов 

по образцу. 

1 

9 Составление и чтение слов с буквами Ц, Ч, Щ. Письмо слов по 

образцу. 

1 

10 Буквы Ф, Э. Письмо букв Ф, Э по образцу. 1 

11 Составление и чтение слогов с буквами Ф, Э. Письмо слогов по 

образцу. 

 

12 Составление и чтение слов с буквами Ф, Э. Письмо слов по 

образцу. 

1 

13 Буквы Ь, Ъ. Письмо букв Ь, Ъ по образцу. 1 

14 Составление и чтение слов с буквами Ь, Ъ. Письмо слов по 

образцу. 

1 

Послоговое чтение (7 часов)  

15 Выделение звуков в начале слова. Письмо слов. 1 

16 Выделение звуков в середине слова. Письмо слов. 1 

17 Выделение звуков в конце слова. Письмо слов. 1 

18-19 Послоговое чтение предложений. Письмо предложений. 2 

20-21 Послоговое чтение коротких текстов. Письмо текстов. 2 

Чтение целыми словами (16 часов) 

22-23 Чтение целыми словами. Письмо слов. 2 

24-25 Заучивание стихотворения С. М. Маршака «Ноябрь». Письмо 

стихотворения. 

2 

26-27 Чтение слогов со стечением согласных. Письмо слогов со 

стечением согласных. 

2 

28-29 Чтение слов со стечением согласных. Письмо слов со стечением 

согласных. 

2 

30-31 Заучивание отрывка из стихотворения С. Я. Маршака «Декабрь». 

Письмо отрывка из стихотворения. 

2 

32-33 Чтение слогов и слов со стечением согласных. Письмо слогов и 

слов со стечением согласных. 

2 

34-35 Заучивание отрывка из произведения И. Сурикова «Стали дни 

короче». Письмо отрывка из стихотворения. 

2 

36-37 Контрольное чтение целыми словами. Письмо слов. 2 

Чтение текстов (20 часов) 

38-39 Чтение коротких текстов. Письмо текстов. 2 
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40-41 Чтение коротких текстов с последующим пересказом. Письмо 

текстов. 

2 

42-43 Чтение текстов с пересказом по вопросам учителя. Письмо 

текстов. 

2 

44-45 Заучивание отрывка из произведения З. Александрова «Наша 

семья». Письмо отрывка из произведения. 

2 

46-47 Чтение текстов по серии последовательно подобранных 

сюжетных картинок. Письмо текстов. 

2 

48-49 Заучивание отрывка из произведения Г. Бромовой «Бабушкины 

руки». Письмо отрывка из произведения. 

2 

50-51 Соотнесение текста и иллюстрации. Письмо текста. 2 

52-53 Заучивание отрывка из произведения А. Плещеева «Уж тает 

снег». Письмо отрывка из произведения. 

2 

54-55 Элементы выборочного текста. Письмо текста. 2 

56-57 Нахождение в тексте слов заданного значения. Письмо слов. 2 

Закрепление навыков правильного чтения (11 часов) 

58-59 Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на 

точках. Письмо текстов. 

2 

60-61 Упражнения в чтении печатного текста. Письмо текста. 2 

62-63 Заучивание отрывка из стихотворения С. Я. Маршака «Июнь». 

Письмо отрывка из стихотворения. 

2 

64-65 Упражнения в чтении печатного текста. Письмо текста. 2 

66-68 Упражнения в чтении текста. Письмо текстов. 3 

Итого: 68 часов 

 


