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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»» 

 

№  

п/п 

Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

по плану по факту 

 Коммуникация 22   

1-3 Коммуникация с использованием вербальных средств: установление контакта с 

собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

3 05.09 

06.09 

09.09 

 

4-5 Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). 

2 12.09 

13.09 

 

6 Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний 

звуком (словом, предложением).  

1 19.09 

20.09 

23.09 

 

7 Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение 

согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

1 26.09  

8-9 Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

2 27.09 

 

 

10 Ответы на вопросы словом (предложением). Прощание с собеседником звуком (словом, 

предложением). 

1 03.10  

11 Коммуникация с использованием невербальных средств: указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

1 04.10  

12 Использование взгляда как средства коммуникации. 1 07.10  

13 Использование мимики  как средства коммуникации. 1 10.10  

14 Использование жеста  как средства коммуникации. 1 11.10  
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15-16 Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. 

2 17.10 

18.10 

 

17-19 Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста. 

3 21.10;  24.10 

25.10 

 

20 Привлечение внимания звучащим предметом; 1 07.11  

21 Выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; 1 08.11  

22 Обращение за помощью с использованием звучащего предмета 1 11.11  

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 19   

23- 24 Импрессивная речь: понимание простых по звуковому составу слов. Реагирование на 

собственное имя.  

2 14.11 

15.11 

 

25 Узнавание (различение) имён членов семьи, педагогов. 1 21.11  

26 Понимание слов, обозначающих предмет. Понимание обобщающих понятий. 1 22.11  

27 Понимание слов, обозначающих действия предмета.  1 25.11  

28 Понимание слов, обозначающих признак предмета. Понимание простых 

распространённых предложений. 

1 28.11  

29 Экспрессивная речь: называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов. 

Называние собственного имени. 

1 29.11  

30 Называние имён членов семьи (педагогов класса). 1 05.12  

31 Называние (употребление) слов, обозначающих предмет. 1 06.12  

32 Называние (употребление) обобщающих понятий. 1 09.12  

33 Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета. 1 12.12  

34 Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета. 1 13.12  

35 Употребление простых распространённых предложений. 1 19.12  

36 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации: 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова, 

1 20.12  

37 Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством 

напечатанного слова. 

1 23.12  
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37 Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов. 1 26.12  

39 Использование графического изображения для обозначения действия предмета. 1 27.12  

40 Использование графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, 

величина, форма). 

1 09.01  

 Чтение и письмо.    

41-42 Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий, признаков предметов. 

Узнавание (различение) распространённых знаков безопасности и их информации. 

2 10.01 

13.01 

 

43 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 1 16.01  

44 Предпосылки к осмысленному чтению и письму: узнавание (различение) образов графем 

(букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

1 17.01  

45 Начальные навыки чтения и письма: 

Повторение изученного в 5 классе. 

1 23.01  

46 Работа с буквами разрезной азбуки. 1 24.01  

47 Звукобуквенный анализ слова. Различение гласных и согласных звуков. 1 27.01  

48 Послоговое чтение. 1 30.01  

49 Чтение одно-, двухсложных слов. 1 31.01  

50 Ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на предметные и сюжетные 

картинки. 

1 06.02  

51 Подбор картинок к прочитанному слову и предложению. 1 07.02  

52 Определение количества слов в предложении. 1 10.02  

53 Расширение знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по 

вопросам: кто это? Что это? 

1 13.02  

54 Обобщающие понятия. 

Слова, обозначающие действия предмета (что делает? что делают?) 

1 14.02  

55 Расширение знаний об именах собственных: имена, фамилии людей, клички животных. 

Большая буква в именах собственных. 

1 20.02  

56 Умение закончить предложение по вопросу кто это? что это? 

Умение закончить предложение по вопросу: что делает? что делают? 

1 21.02  
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57 Умение слушать сказки, стихи, рассказы, читаемые педагогом. 1 24.02  

58 Проговаривание коротких стихотворений, речёвок,  чистоговорок в сопровождении 

двигательных действий. 

1 27.02  

59 Заучивание отрывков из стихотворений по выбору учителя. 1 28.02  

60 Письмо. Овладение начертанием (копированием) печатных заглавных и строчных букв. 1 06.03  

61 Овладение начертанием (копированием) письменных прописных и строчных букв. 1 07.03  

62 Списывание с доски (карточки) букв, слогов. 1 10.03  

63 Списывание с доски (карточки) одно-, двухсложных слов. 1 13.03  

64 Списывание предложений с классной доски, книги, карточек; 1 14.03  

65 Написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 1 27.03  

66 Произведения о лете. 1 28.03  

67 Произведения о школе. Я и школа. 1 31.03  

68 Слушание произведений по теме «Я и моя семья». 1 03.04  

69-70 Слушание произведений по теме  «Я и мои товарищи». 2 04.04 

10.04 

 

71 Устное народное творчество.        Загадки, пословицы. 1 11.04  

72-73 Сказки. Мир добра и зла. 2 14.04 

17.04 

 

74-77 Люблю русскую природу. Рассказы, стихи о природе в разные времена года. 4 18.04    24.04 

25.04    28.04 

 

78-79 Рассказы, стихи о красоте родной земли 2 04.05 

08.05 

 

80-81 Рассказы, стихи об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. 2 12.05 

15.05 

 

82-83 Удивительные животные. Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. 2 16.05  

84 Отношение человека к животному как показатель его нравственных качеств. 1 22.05  

85 Итоговый урок за год. 1 23.05  
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 ИТОГО  85   

 

 

 

 

 

 

 


