
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация » 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР(вар.2)   МКОУ «Ульканская  ООШ№1»   

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее содержания 

через разработку СИПР . 

 Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Основные задачи реализации содержания: 

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

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения; 

- овладеть умением пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- формировать навык понимания смысла узнаваемого слова; 

- копировать  с образца буквы, слоги, слова или предложения; 

- развивать предпосылки к осмысленному чтению, письму; 

- формировать  начальные навыки чтения и письма. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 у детей  с умеренной умственной отсталостью, наряду с нарушением базовых психических 

функций, памяти и мышления,  отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У этих  детей 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого 

понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь 

невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. 
   В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) 

средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Обучающая 5 класса хорошо понимает обращенную речь, но сложные многоступенчатые 

инструкции требуют разъяснений и повторений. Значительно нарушено звукопроизношение. 

Альтернативные средства 



общения могут использоваться для дополнения речи. Рабочая программа «Речь и 

альтернативная коммуникация» адаптирована для данной обучающейся,  с учетом ее 

психофизического развития, индивидуальных  возможностей. 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью. На его изучение отводится: 

 

Класс 5 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Количество недель в году 34 

Итого в год 68 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению своего места в социуме, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Возможные предметные результаты освоения программы: 

- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты нерукотворного мира 

и деятельность человека; 

- умение самостоятельно использовать усвоенный  лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях; 

- 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; 

 - узнавание  и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

- использование   карточек с напечатанными словами как средства коммуникации; 

- узнавание и различие образцов   графем (букв ); 

- копирование с образца отдельных букв  слогов слов; 

- развитие начальных навыков чтения и письма; 

 

5. Содержание учебного предмета: 

состоит из разделов: 

 «Коммуникация».  

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». 

«Чтение и письмо» 



1.«Коммуникация».   Образовательные задачи по коммуникации направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. 

2.«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». Раздел 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, 

слова, строить предложения, связные высказывания.  Экспрессивная речь с использованием 

средств невербальной коммуникации используется посредством напечатанного текста, 

использования графического изображения. 

3.«Чтение и письмо». 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия заведений. 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). 

6. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во               

часов 

1-2 Входящая диагностика 2 

3-4 «Волшебные слова» : выражение благодарности, выражение своих желаний ,  

прощание с собеседником использование вежливых слов 

2 

5 Предложение. 

Первое слово в предложении. Знаки препинания в конце предложения 

1 

6 Вставь в предложение подходящее по смыслу слово. 1 

7 Виды предложений 1 

8 Распространение предложений. 1 

9 Составление предложений используя слова – опоры. 1 

10 Работа с деформированным текстом. 1 

11 Понимание слов, обозначающих действия предметов 1 

12 Понимание слов, обозначающих признак предмета 1 

13 Понимание слов, обозначающих признак действия 1 

14 Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, мой, он, твой) 1 

15 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов. 1 

16 Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении ( в, на, под, 

из-за) 

1 

17 Понимание сложноподчиненных предложений 1 

18 Понимание содержания текста. Ответы на вопросы по содержанию текста 1 

19 Использование опорных схем для описательных рассказов- описание времен 

года 

1 

20 Использование опорных схем для описательных рассказов- описание 

профессий человека 

1 



21 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание зданий 1 

22 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание птиц 1 

23 Использование опорных схем для описательных рассказов – описание мебели 1 

24 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание диких 

животных 

1 

25 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание –

домашних животных 

1 

26 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание овощей 1 

27 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание фруктов 

и ягод 

1 

28 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание 

продуктов 

1 

29 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание посуды 1 

30 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание 

предметов одежды 

1 

31 Использование опорных схем для описательных рассказов - описание игрушек 1 

32 Чтение текста .( беседа, вопросы по содержанию) 1 

33 Чтение текста .( беседа, вопросы по содержанию) 1 

34 Чтение текста .( беседа, вопросы по содержанию) 1 

35 Чтение текста .( беседа, вопросы по содержанию) 1 

36 Чтение текста .( беседа, вопросы по содержанию) 1 

37 Чтение текста .( беседа, вопросы по содержанию) 1 

38 Чтение текста .( беседа, вопросы по содержанию) 1 

39 Называние (узнавание) своего имени. 1 

40 Написание своего имени. 1 

41 Называние (узнавание) своей фамилии. 1 

42 Написание своей фамилии. 1 

43 Нахождение своего имени в предложении. 1 

44 Называние (узнавание) имён одноклассников. 1 

45 Написание (соотнесение) имён одноклассников с фотографией. 1 

46 Нахождение своего имени среди других имён. 1 

47 Нахождение своего имени по звуку в начале слова. Составление и запись 

предложения со своим  именем. 

1 

48-50 Звуки  и буквы 3 

51-55 Гласные и согласные буквы 5 

56-    

60 

Слог. Чтение слов по слогам 5 

61-64 Чтение целыми словами название заведений (Почта, банк, кафе, школа, вокзал) 4 

65-66 Написание слов 2 

67 Обобщающий урок 1 

68 Итоговая диагностика 1 

итого  68 

 

7. Учебно-методическое обеспечение: 

1.С.Д.Забрамная, Ю.А.Костенкова. Дидактический материал для занятий с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении математики и чтения. Пособие для педагогов, 

дефектологов, психологов. «Владос», Москва, 2018.  

2.А.К. Аксенова, С.В.Комарова, М.И. Шишкова. Букварь ч.1, 2. «Просвещение» Москва, 

2019. 


