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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» для 

обучающихся 5 класса с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, с TMHP 

разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21декабря 

2012 г.№273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

сумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) —от 19 декабря 2014 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт для умственно 

отсталыхдетейот19.12.2014г.№1599; 

Цель программы — формировать коммуникативные навыки с использованием 

средств альтернативнойкоммуникации, расширять жизненный опытиповседневные 

социальные контакты в доступных для ребенка пределах. 

Врамкахданногокоррекционногокурсацелесообразно выделитьследующие основные 

задачи: 

1. Формироватьудетейинтерескобщению. 

2. Формировать умение понимать и использовать доступные средства 

коммуникации впрактике импрессивной иэкспрессивной речевой деятельности для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

3. Формировать необходимые умения и навыки социального взаимодействия, 

умения адекватно реагировать на различные ситуации. 

4. Развивать речь, как средство общения, в тесной связи с познанием 

окружающегомираиличнымопытомребёнка. 

5. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (обще интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания) и психомоторного развития. 

 

Общая характеристикакоррекционногокурса 

У обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (с TMHP), 

невладеющихвербальнойречью,затрудненообщениесокружающими, чтов 

целомнарушаетиискажаетихпсихическое интеллектуальноеразвитие.Вэтойсвязи обучение 

таких детей речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно- 

педагогической работы. Альтернативные средства общения (мимика, жест, графическое 

изображение)могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная)илиеезамены,вслучаеееотсутствия. 

 

Содержание 

1. Коммуникациясиспользованиемневербальныхсредств. 

2. Развитиеречисредстваминевербальнойкоммуникации:(Импрессивнаяречь, 

Экспрессиясиспользованиемсредствневербальнойкоммуникации 

3.Чтениеиписьмо. Глобальноечтение 

 

1. Коммуникациясиспользованиемневербальныхсредств: 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражением(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики и 

жеста. 

Выражение согласия (несогласия имимикой, 

жестомсогласия(несогласия),удовольствия  (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 
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черно-белая картинка, пиктограмма, карточки PECS и т.д.). 

 

2. Развитиеречисредстваминевербальнойкоммуникации 

Импрессивная речь(умениепонимать обращенную речь): 

Реагированиенасобственноеимя. 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицыидр.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицыидр.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета(пить,есть,сидеть, стоять, 

бегать,спать,рисовать,играть,гулятьидр.). 

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

Пониманиеслов, обозначающихпризнакдействия, состояние(громко,тихо, 

быстро,медленно, хорошо,плохо,весело,грустно идр.). 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Пониманиеслов,обозначающихчисло,количествопредметов(пять,второйи др.). 

Пониманиеслов, обозначающихвзаимосвязьслов в предложении(в, на, под, из, из-за 

и др.). 

Понимание простых предложений. Пониманиесложныхпредложений. 

Пониманиесодержаниятекста. 

2.1. Экспрессивная речь(умение употреблять в ходе общения слоги, слова, фразы, 

строитьпредложения, связныевысказывания) 

• Экспрессиясиспользованиемсредстввербальной коммуникации 

Называние(употребление)отдельныхзвуков,звукоподражаний,звуковых комплексов. 

Называние (употребление)простых позвуковому составу слов (мама, папа идр.) 

Называниесобственногоимени. 

• Экспрессиясиспользованиемсредствневербальнойкоммуникации. 

Использование графического изображения дляобозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовыеприборы, 

школьныепринадлежности,продукты,транспорт,птицы 

Использованиеграфическогоизображениядляобозначениядействияпредмета 

(пить,есть,сидеть,стоять,бегать,спать,рисовать,играть,гулятьидр.). 

Использованиеграфическогоизображениядляобозначенияпризнакапредмета 

(цвет,величина, формаидр.). 

Использованиеграфическогоизображениядляобозначенияпризнакадействия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 

идр.)Использование карточкидляобозначения числаиколичества предметов(пять, второй и 

др. 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения. 

3. Чтениеиписьмо 

3.1. Глобальноечтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названияпредметов,действий. 

Использованиекарточекснапечатаннымисловамикаксредства коммуникации. 

СразвернутымсодержаниемпрограммыможнопознакомитьсявПриложении 2. 

 

Описаниеместкоррекционногокурсавучебномплане 

Программа 

коррекционногокурсарассчитананареализациювобъёме68часоввучебномгодуиз 
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расчетапо2занятиявнеделю. Продолжительность коррекционного занятия может 

варьироваться с учетом психофизическогосостояния ребенка идостигать 20 минут (или 40 

минут).  

 

Планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса 

Базовыеvчебныедействия: 

1. Способностьнаходиться,иобучатьсявсредесверстников,кэмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Сформированностьучебногоповедения: 

направленностьвзгляда (наговорящего взрослого, назадание); 

умениевыполнятьинструкции педагога; 

использование по назначению учебных материалов; умение выполнять действия 

пообразцу ипоподражанию. 

3. Сформированностьумениявыполнять задание: втечение определенного периода 

времени; от начала до конца;сзаданнымикачественнымипараметрами. 

4. Сформированность умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с алгоритмом действия. 

Личностныерезультаты: 

1. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия: 

способность понимать и использовать доступные средства коммуникации для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

потребность в коммуникации (познавательные интересы, общение и взаимодействие 

в разнообразныхвидах детской деятельности); 

навыки коммуникации с учётом принятых норм социального взаимодействия 

(вступать вконтакт, поддерживать изавершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации). 

2. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

3. Формированиеготовностиксамостоятельнойжизни. 

Предметныерезультаты. 

Понимание: 

смыслажестов,графическихизображений; 

слов,обозначающихобъекты, предметы иявленияприроды,объекты рукотворного 

мираидеятельностьчеловека; 

слов,обозначающихпредметы (игрушки, овощи,фрукты идр.); обобщающие понятия 

(игрушки, овощи, фрукты и др.); 

слов, обозначающихдействияпредмета(пить, есть, сидеть, стоять,бегать, спать, 

рисовать, играть идр.); 

слов,обозначающихпризнакпредмета(цвет,величина,формаидр.); 

слов,обозначающихпризнакдействия,состояние(хорошо,плохо,весело,грустно 

4P)- 

Владениеумением. 

сообщатьсобственноеимядоступнымисредствамикоммуникации; использовать 

средства альтернативной коммуникации; 

выражатьблагодарностьдоступнымисредствамикоммуникации; отвечать на вопросы 

доступными средствами коммуникации; задавать вопросы доступными средствами 

коммуникации; понимать и использовать изученные графические изображения.

Система оценкидостижений обучающегосяпланируемые результатыосвоения 

программы коррекционного курса и формированиясферы жизненной компетенции 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательнойпрограммедляобучающихсясумственнойотсталостью(вариант2)результат
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ивностьобученияможетоцениваться толькострогоиндивидуально сучетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

Для выявления уровня развития речи и коммуникативных возможностей учащихся 

используется самостоятельно разработанная диагностика (см. Приложение 1). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Лексическаятема 

Кол-

вочасов 
Электроннообразовательныересурсы 

    

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Моиигрушки 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 
 

2 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

3 Наступилаосень. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

4 Осенняяпрогулка, 

Составлениегербария. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

5 Нашашкола,класс 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
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Урокишкольныепринадлеж

ности. 

 

1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

7 Фрукты(5-6видов). 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

8 Фрукты:сравнение, 

употреблениевпищу. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  
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https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

9 Овощи:огурец,помидор. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

10 Овощи: сравнение, 

узнаваниеповкусу. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

11 Магазин«Овощи— 

фрукты». 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

12 Сад—огород. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

13 Соберемягоды 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

14 Соберемгрибы 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

15 Деревьяосенью. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

16 Скакогодеревалист? 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 



 

7 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

   https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

17 Осенняяодежда 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

18 Оденем МашуиМишуна 

прогулку 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

19 Осенняяобувь 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

20 Обуваемсясами 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

 

21 

Перелетныептицы:утка- 

утенок, гусь-гусенок, 

лебедь-лебеденок,аист-

аистенок 

 

1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

22 Перелетныептицы 

обобщение 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

23 Дом,егочасти. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
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24 Мояквартира 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

25 Наступилазима,приметы 

неживойприроды. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

2‹ Зима,приметыживой 

природы 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

27 3имняяодежда(меховая, 

шерстяная) 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

28 3имняяобувь:валенки, 

бурки 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

 

29 

Одеваем Машу иМишуна 

прогулку 

 

1 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

30 ГотовимсякНовомугоду. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

31 ПраздникНовыйгод. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

   https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  
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https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

32 Зимние забавы 

Игрысоснегомильдом 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

33 Птицы:ворона,голубь, 

воробей,сорока,синица, 

снегирь. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

34 Зимующиептицы: 

подкормка. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

35 Домашниептицы:петух, 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

 курица,цыпленок;индюк, 

индюшка,индюшонок 

 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

36 Домашниептицы:гусь, 

гусыня,гусенок;утка, 

селезень, утенок 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

37 Домашниеживотные: 

кошка,собака,корова. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
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38 Домашниеживотные: 

свинья, лошадь,коза,овца. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

39 Дикиеживотные: заяц,лиса, 

медведь,волк,еж,белка, 

лось. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

40 Дикиеживотные 

обобщение. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

41 Человек,основныечасти 

тела. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

42 Мойдруг.Совместнаяигра. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

43 Семья,ближайшие 

родственники:мама,папа, 

брат, сестра. 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 
 

44 Семья:бабушкаидедушка 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

45 Семья:тетя,дядя 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

46 Маминпраздник. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-
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poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

47 Цветокмаме. 1  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

4› Весна,изменениявнеживой 

природе 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

49 Весна,изменениявживой 

природе 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 
 

50 Рыбы 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

51 Посуда 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

52 Посуда,еечасти. 1  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

53 Продукты. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

54 Продуктыинапитки. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 
 

55 Мебельдома:кровать, 

шкаф,полка,стол,стул 

1  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

56 Мебельвклассе: доска, 

шкаф,парта,стул 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

57 Транспортнадороге. 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-



 

12 

rimskaia-numeratciia-13051  

 
 

58 Транспортнаводе. 1  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

59 Учимсяпереходитьдорогу 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

60 Транспортвнебе 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 
 

61 Цветы:одуванчик,ромашка, 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

 колокольчик  https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

62 Цветы:роза,тюльпан, 

хризантема 

1  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

63 Насекомые:бабочка,муха, 

стрекоза, жук 

1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

64 Насекомые:муравей, 

гусеницы 

 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

65 Мойкрай,город 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

13390 
 

66 Улицыгорода,здания 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
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67 ОБСЛЕДОВАНИЕ 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390 
 

68 ОБСЛЕДОВАНИЕ 1 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-

rimskaia-numeratciia-13051  
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1. ГрибоваО.Е. Что делать, если Вашребёнокнеговорит:Книгадлятех,кому это 

интересно.—М.:«АЙРИС—ПРЕСС»,2004.—48с. 
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6. ЛопухинаИ.С.Логопедия:речь, ритм,движение. —СПб:«KOPOHA—принт», 2004. 

— 126 с. 

7. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта:

 учебнометодическиематериалы/под ред. И.М.Бгажноковой.— М.: 

«ВЛАДОС»,2013. 181 с. 

8. Ржевская С.И. Программа коррекционно —развивающих логопедическихзанятий 

поформированию первичных произносительныхуменийинавыков «Говорим, общаемся, 

развиваемся».—с.Введенское,2011.—20с. 

9. ПфафенродтА.Н.Произношение: подготовительныйкласс. —М.:«Просвещение», 

1991.—178с. 

10. СоботовичЕ.Ф. Речевоенедоразвитиеудетейипутиегокоррекции. —М.: 

«Классик-стиль»,2003.—258с. 
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