
1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на заседании 

 ШМО учителей 

 начальных классов 

22.03.2022 г., протокол № 4 

 

Руководитель ШМО 

 

_______________   Т.В. Вильде 

 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

 методического совета 

от 25.03.2022 г., протокол № 6 

 

Председатель 

 методического совета 

 

_______________   Л.В. Ракович 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

 МБОУ СОШ № 1  

от 29.03.2022 г.,  № 145 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 

 

 

_______________   Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ С УО (вар.2),  

2 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2022 г. 



2 

 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация»во2 классе отводится 2 

часа в неделю/68 часов в год. 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

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 результаты освоения учебного предмета: 
 готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками  в знакомой 

ситуации взаимодействия; 
 способность понимать обращѐнную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков; 
 выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и 

вербальными средствами; 
 поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
 использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных 

потребностей  и  желаний в разных ситуациях взаимодействия; 
 выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации; 
 уметь произносить осознанно слоги, слова; 
 уметь различать интонацию; 
 уметь вступать в контакт; 
 понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 
 уметь использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 
Предметные результаты освоения учебного предмета:  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.   

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.   

• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексикограмматический 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.).   
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3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.   

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:   

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;   

 общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации  

(коммуникатор, компьютерное устройство).  

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

слова.  

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий.   

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв).  

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.   

• Начальные навыки чтения и письма.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Слушание (аудирование).Основные учебные действия: адекватно воспринимать 

звучащую речь; воспринимать на слух информацию, содержащуюся в предлагаемом тексте; 

передавать содержание прослушанного произведения; отвечать на вопросы; развивать 

умение слушать речь собеседника (анализировать ее, поддерживать диалог репликами, 

задавать вопросы); наблюдать за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении 

людей. 

Говорение (устная речь). Основная цель – это выбор языковых средств  в  соответствии 

с учебными задачами и условиями общения. Основные предметные учебные действия: 

учиться произносить слова, четко артикулируя их; овладевать диалогической формой речи, 

умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание к речи: овладевать 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описывать, 

рассказывать, рассуждать); практически усваиватьнормы речевого этикета на примерах 

героев произведений из круга детского чтения и использовать в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Мои игрушки. 

2. Моя семья. 

 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся 

Отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даѐтся словесная оценка 

достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основа результатов обучения ребѐнка 

- динамика развития его личности.   
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Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных 

знаний и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной 

или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

 

Содержание курса 

 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Коммуникация 

 

11 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 еѐ 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.  

Контрольная 

работа 
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Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием воспроизводящего 

устройств.Привлечение внимания, выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие 

(прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие 

которой запускает воспроизводящее речь устройств. Выражение 

согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 

вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших 

событиях и т.д. с  использованием пошагового коммуникатора 

(например, ―Stepbystep‖). Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с использованием коммуникатора (например: 

«GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», 

«PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с  использованием компьютера  

(планшетного компьютера). 

Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 

30 Импрессивная речь.  

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание 

(различение) имѐн 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 имѐн 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, 

Контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 
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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 имѐн 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.). 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 

 

27 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.  

Контрольная 

работа 
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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).  

Итого 68  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

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

опыта ребѐнка.  

- Понимание обращѐнной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 

жестов.  

- Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие).  

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения.  

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

- Обучение глобальному чтению в доступных ребѐнку пределах, формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, слогов или 

слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение чтением и 

письмом на доступном уровне. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 

развивающей среде 

6 

1 Привлечение внимания учащегося к предметам в комнате. 1 

2 Рассматривание предметов. Игра «Любимая игрушка». 1 

3 Фиксация взгляда на объекте. Игра «В магазине игрушек». 1 

4 Рассматривание предметов. Игра «В лесу» 1 

5 Фиксация взгляда на объекте. Игра «Во дворе» 1 

6 Фиксация взгляда на объекте. Игра «Во дворе»  

 Это – я. Чтение телесных и мимических движений 10 

7 «Чтение» телесных и мимических движений 1 

8 Упражнения на рассматривание себя в зеркале. 1 

9 Упражнения на подражание выражению лица учителя и его действиям. 1 

10 Двигательные упражнения «Покажи, как это делают». 1 

11 Упражнения с использованием куклы «Слушай и показывай на кукле». 1 

12 Игровые упражнения с куклой. 1 

13 Игровые упражнения с куклой. 1 

14 «Чтение» изображений на картинках. 1 

15 Контрольная работа за 1 четверть 1 

16 Визуальные упражнения с картинками: покажи — куклу,мячик. 1 

 Мои игрушки 9 

17 Визуальные упражнения с картинками: покажи — кубик,пирамидку. 1 

18 Нахождение игрушки по картинкам 1 

19 Узнавание игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки). 1 

20 Узнавание игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки). 1 

21 Игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, лисичка). 1 
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22 Игры-имитации на передачу в движении образов животных (заяц, лисичка). 1 

23 Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек. 1 

24 Упражнения на движения по подражанию. 1 

25 Упражнения на движения по подражанию. 1 

 «Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. 18 

26 Упражнения с фотографией и картинками: показ частей тела на фотографии и на себе. 1 

27 Упражнение «Слушай сказку и показывай картинку». 1 

28 Упражнение «Слушай сказку и показывай картинку».  

29 Знакомство с пиктограммами «нос», «голова», «ухо», «глаза». 1 

30 Контрольная работа за 2 четверть 1 

31 Упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, данному учителем: покажи 

— машинку,мишку. 

1 

32 Упражнения с игрушками, которые выполняются по образцу, данному учителем: покажи 

— животного 

1 

33 Аудиальные и двигательные упражнения (речевые физминутки). 1 

34 Аудиальные и двигательные упражнения (речевые физминутки). 1 

35 Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя. 1 

36 Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя. 1 

37 Нахождение игрушки по картинкам. 1 

38 Нахождение игрушки по картинкам. 1 

39 Узнавание    знакомой  игрушки  (целостное  восприятие)  по отдельным  деталям,  по  

характерным  звукам,  на ощупь. 

1 

40 Узнавание    знакомой  игрушки  (целостное  восприятие)  по отдельным  деталям,  по  

характерным  звукам,  на ощупь. 

1 

41 Узнавание    знакомой  игрушки  (целостное  восприятие)  по отдельным  деталям,  по  

характерным  звукам,  на ощупь. 

1 

42 Узнавание    знакомой  игрушки  (целостное  восприятие)  по отдельным  деталям,  по  

характерным  звукам,  на ощупь. 

1 

43 Узнавание    знакомой  игрушки  (целостное  восприятие)  по отдельным  деталям,  по  

характерным  звукам,  на ощупь. 

1 

 Мои игрушки 16 

44 Свободные предметные игры с любимыми игрушками: катать машинку, бросать мяч, 

строить башню. 

1 

45 Игры с образными игрушками 1 

46 Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам. 1 

47 Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам. 1 

48 Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя. 1 

49 Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя. 1 

50 Контрольная работа за 3 четверть 1 

51 Нахождение игрушки по картинкам. Игровые ситуации 1 

52 Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным 

деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

1 

53 Упражнение «Слушай сказку и показывай картинку». 1 

54 Упражнение «Слушай сказку и показывай картинку». 1 

55 Знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». 1 

56 Знакомство с пиктограммами «кукла» 1 

57 Знакомство с пиктограммами «мяч» 1 

58 Знакомство с пиктограммами «машина». 1 

59 Совместные с учителем игры с сюжетными игрушками. 1 

 Моя семья 9 

60 Рассматривание фотографий членов семьи. Показ их на фотографии. 1 

61 Проигрывание в играх ситуаций, отражающих заботливое отношение 

членов семьи друг к другу. 

1 

62 Проигрывание в играх ситуаций, отражающих заботливое отношение 

членов семьи друг к другу. 

1 

63 Знакомство  с  пиктограммами  «мама»,  «папа»,  «ребенок»,  «брат». 1 

64 Знакомство  с  пиктограммами  «мама»,  «папа»,  «ребенок»,  «брат». 1 

65 Знакомство  с  пиктограммами  «дедушка», «бабушка». 1 

66 Итоговая контрольная работа. 1 

67 Пиктограммы. Закрепление. Совместные с учителем игры с сюжетными 1 

68 Пиктограммы. Закрепление. Совместные с учителем игры с сюжетными 1 
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Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

1. Эмоции. Узнавание эмоций по картинкам. 

Представляется 4 картинки с изображением эмоций. Предлагается по очереди показать, где 

Петя (условное имя) смеется, где плачет, где грустит и где сердится (злится). 

2. Классификация предметов. 

Представляется 5 картинок: кофта, мячик, яблоко, собака, тарелка. Предлагается по очереди 

показать, где ОДЕЖДА, где ФРУКТ, где ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ, где ИГРУШКА и где 

ПОСУДА. 

3. Различение сюжетных картинок.  

Умение понимать совершаемые действия, соотносить их с картинками: (перед учеником 

выкладываем две картинки, на которых «мальчик моется» и «мальчик помылся», нужно 

выбрать из двух близких по содержанию картинок ту, которая соответствует услышанному 

предложению: Коля моется.)  

-Я читаю предложение, ты его внимательно слушай и выбери ту картинку, которая подходит 

к тому, что я тебе сейчас скажу. 

 

4. Буквы. 

Ученику предлагается из представленных букв показать по очереди буквы: А, О, У, М, С, Х. 

 
1. Эмоции. Узнавание эмоций по картинкам. 

 
 
2. Классификация предметов. 

 
 

 
3. Различение сюжетных картинок.  

 
 
4. Буквы. 
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И  Г  А  Ж  О  Р 

У  М  Е  С  Б  Х 
 

Диагностическая  картасформированности предметных результатов 
Ф.И. обучающегося  ___________________________________________ 

 
№ Предметные результаты Баллы (1-5) 

1 Эмоции  

2 Классификация предметов  

3 Различение сюжетных картинок  

4 Буквы  

 
Оценивание осуществляется с применением бальной системы оценивания: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

       Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у обучающихся, и на этой 

основе осуществлять корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.   
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