


Структура рабочей программы по учебному предмету «Речь и альтернативная 
коммуникация» предусматривает следующие разделы:

1. Пояснительная записка;
2. Общая характеристика учебного предмета с уче'том особенностей его освоения 

обучающихся;
3. Описание места учебного предмета в учебном плане;
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5. Содержание учебного предмета;
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;
7. Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности;

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-
методическими документами:

1. Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.2014;

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2). ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа-интернат №8», реализующая адаптированные 
образовательные программы.

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015;

5. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;

6. Постановление  от  10  июля  2015г.  №26  об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;

7. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»;

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
9. Устав  государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  Свердловской

области  «Екатеринбургская  школа-интернат  №8,  реализующая  адаптированные
общеобразовательные программы»;

10. Программа образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью /
Л.Б. Баряева, Д.И Бойков, В.И. Липакова Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой.-СПб.:
ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011.



2.Общая характеристика учебного предмета

Обучение  грамоте  обучающихся  с  нарушением  интеллекта  веде'тся  по  звуковому  аналитико-
синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с уче'том
специфических  особенностей  познавательной  деятельности  детей.  Прежде  чем  знакомить
обучающихся  с  той  или  иной  буквой,  необходимо  провести  большую  работу  по  усвоению
соответствующего звука (выделение и различение его, правильное происхождение).

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 
Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к овладению

первоначальными навыками чтения; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и 
речевого развития каждого ребе'нка.

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию
слухового  и  зрительного  восприятия,  совершенствованию  произношения  и  пространственной
ориентировки,  а  также  развитию  мелкой  моторики.  Обучение  осуществляется  в  процессе
ознакомления  с  предметами  и  явлениями  окружающей  действительности,  организации
дидактических игр и игровых упражнений.
Учащиеся  учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь,

встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для

усвоения  звуков  речи.  Освоение  слоговых  структур,  упражнения  в  чтении  слов,  состоящих  из
усвоенных  слогов,  должны  проводиться  на  основе  тщательного  звукового  анализа  и  синтеза.  В
соответствии с этим на уроках речи и альтернативной коммуникации широко используются такие
дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы.

В процессе  обучения  выясняется  уровень  общего  и  речевого  развития  обучающихся,
специфические  затруднения,  которые  необходимо  учитывать  для  правильной  организации
коррекционной работы.

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и 
синтез как основа овладением чтением и письмом.

На младших годах обучения, обучающиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много 
работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами.

Читают отдельные слова и предложения, состоящие из двух слов. Большое 
внимание уделяется работе по развитию устной речи детей.

Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что одновременно даются
как технические навыки (правильно держать карандаш, правильно пользоваться им при проведении
линии  и  т.д.),  так  и  умение  в  изображении  отдельных  элементов  букв.  Письмо  букв  следует
проводить параллельно с прохождением алфавита. С первых лет обучения следует систематически
практиковать зрительные и слуховые диктанты отдельных букв, слов и предложений.

Цель уроков речи и альтернативной коммуникации в 3-4классе 2 вариант– преодолеть 
несовершенство речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта и включить детей в 
разнообразные нормы коммуникации.

Задачи:
- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
- коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учить строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.

Используемые типы уроков: урок- открытия нового знания, урок-исследование, урок 
комплексного применения общеучебных умений, актуализация общеучебных умений, урок 
систематизации и обобщения, комбинированный урок.



3.Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации составлена в соответствии с 

учебным планом ОУ и в 3 классе II вариант рассчитана на 34 учебных недели (68 часов, по 2 часа в 
неделю), в 4 классе II вариант рассчитана на 34 учебных недели (68 часов, по 2 часа в неделю).

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В структуре  планируемых  результатов ведущее место принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования
― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения программы по речи и альтернативной коммуникации в 3-4
классе II вариант включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные
результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.

Речь и альтернативная коммуникация:
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 самостоятельного использования усвоенного лексико-
грамматического материала 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, взглядами,
коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 
речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и другими).
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 (коммуникатора,
компьютерного устройства).
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:
узнавание и различение образов графем (букв);



графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание 
букв, слов.
6) чтение и письмо:
начальные навыки чтения и письма.

5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА,

Программно-методический материал представлен двумя разделами:  «Коммуникация» и «Развитие
речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации».

Коммуникация
Установление  зрительного  контакта  с  взрослым.  Реагирование  на  собственное  имя.  Приветствие
собеседника.  Привлечение  внимания  ребенка  звучащими  предметами,  жестами,  изображениями,
речью.  Поддержание  зрительного  контакта  с  говорящим  (при  предъявлении  инструкции,  в  ходе
беседы). Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного жеста, изображения,
слова.  Обращение  с  просьбой  о  помощи.  Выражение  согласия  и  несогласия.  Выражение
благодарности.  Соблюдение  очередности  в  разговоре.  Ответы  на  вопросы.  Задавание  вопросов.
Соблюдение  дистанции  в  разговоре.  Общение  с  собеседником  с  учетом  его  эмоционального
состояния. Прощание с собеседником.

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная  речь.  Понимание  слов,  обозначающих  объекты/субъекты  (предметы,  материалы,
люди, животные и т.д.).  Понимание слов, обозначающих функциональное назначение объектов и
субъектов,  действия.  Понимание  слов,  обозначающих свойства  (признаки)  объектов  и  субъектов.
Понимание  слов,  обозначающих  состояния,  свойства  (признаки)  действий.  Понимание  слов,
обозначающих количество объектов/субъектов. Понимание слов, обозначающих места расположения
объектов/субъектов  («на  столе»,  «около  дома»,  «на  верхней  полке»  и  т.д.).  Понимание  слов,
указывающих  на  объекты/субъекты  (я,  ты,  свой,  мой,  это  и  т.д.).  Понимание  словосочетаний,
простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.
Экспрессивная  речь.  Употребление  отдельных  звуков,  звукоподражаний,  звуковых  комплексов.
Употребление  слов,  обозначающих  функциональное  назначение  объектов  и  субъектов,  действия.
Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление слов,
обозначающих  состояния,  свойства  (признаки)  действий.  Употребление  слов,  обозначающих
количество  объектов/субъектов.  Употребление  слов,  обозначающих  места  расположения
объектов/субъектов  («на  столе»,  «около  дома»,  «на  верней  полке»  и  т.д.).  Употребление  слов,
указывающих на  объекты/субъекты (я,  ты,  свой,  мой,  это  и  т.д.).  Употребление  словосочетаний,
простых и сложных предложений. Употребление обобщающих понятий. Пересказ текста по плану.
Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.  Определение  последовательности  событий.
Договаривание слов в предложении. Составление описательного рассказа. Составление рассказа по
последовательно  продемонстрированным  действиям.  Составление  рассказа  о  себе.  Составление
рассказа  по серии сюжетных картинок.  Различение  напечатанных слов  (имя,  предмет,  действие).
Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без образца).
Написание слов (по образцу, по памяти).



Тематическое планирование:

№ Раздел программы Количество часов Виды деятельности
обучающихся

«Коммуникация» 14 количественные
понятия: («один»,
«много», «мало»,
«пусто»);
цвет: красный, синий,

же'лтый, зеле'ный;
отрезок числового ряда

1–3 (1–5, 1–10, 0–10);

«Развитие речи средствами 15 Знакомство с видами
вербальной и невербальной деятельности. Действия

коммуникации» с игрушками разной
формы.

Осмысливают,
запоминают.

1 «Чтение и письмо». 18 Работают с
трафаретами.
Раскрашивают, делают
штриховку.

Работа с трафаретами.

Работа с наглядным
материалом.

Работа в тетради.

2 «Коммуникация» 20 части суток (утро, день,
вечер, ночь);
погодные явления

(холодно, тепло, идет
дождь, идет снег);
части тела человека;
понятия верх (вверху),

низ (внизу), перед
(спереди), зад (сзади),
правая (левая) рука
(нога, сторона тела);
понятия близко (около,
рядом,   здесь),   далеко
(там),  сверху  (вверху),
снизу



7. Учебно-методическое обеспечение учебного курса:
Основной учебник:

В.В. Воронкова «Букварь» учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2014г.

Дидактические пособия для обучающихся:
Презентации, раздаточный материал, наглядно – демонстрационный материал

Дидактические и методические пособия для учителя:
 Гаврина С.Е. «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать»Москва

«Просвещение» 2010 г.
 М.М. Безруков «Учимся писать буквы». Москва «Ювента» 2011г.
 О.В. Бронина «Мои волшебные пальчики – прописи». «БАЛАСС» 2009г.

8. Материально-техническое обеспечение

Наименования объектов и средств
материально-технического Кол-во Примечание

обеспечения
Печатные пособия

Комплекты для обучения грамоте
(наборное    полотно,    набор букв, 3
образцы письменных букв).
Касса букв . 1
Таблицы косновным разделам
грамматического материла,

4содержащегося в    программе по
русскому языку.
Наборысюжетных(предметных)
картинок в соответствии с тематикой,

3определе'нной в программе по чтению
и развитию речи.
Технические средства обучения

Магнитная классная доска. 1

Настенная доска с набором
приспособлений для крепления 1
картинок.
Мультимедийный проектор. 1

Экспозиционный экран . 1 Размер не менее 150X150 см

Ноутбук. 1

Сканер . 1

Принтер струйный че'рно-белый. 1
Экранно - звуковые пособия

Аудиозаписи в соответствии с 3
программой обучения.
Игры и игрушки

Наборы   ролевых   игр,   игрушек   и
конструкторов (по темам: дом, 9
зоопарк, ферма, транспорт, магазин и
др.).



Наименования объектов и средств
материально-технического Кол-во Примечание

обеспечения
Настольные развивающие игры (типа

5
«Эрудит») и др
Оборудование класса

Ученические  столы одноместные  с
5

комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой. 1
Шкафы   для   хранения   учебников,
дидактических материалов, пособий и 4
пр.
Настенные  доски  для  вывешивания

2
иллюстративного материала.
Подставки  для  книг, держатели  для

6
схем и таблиц и т. п.








