
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

для 4 класса (АООП НОО вариант 8.4) 
 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Количество часов для реализации программы 

Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» входит в основную часть учебного плана (АООП 

8.4) предметной области Язык и речевая практика. Общая трудоемкость 99 часов, количество занятий в 3 классе в 

неделю - 2 часа (общее время увеличено за счёт дополнительных часов коррекционно-развивающих занятий). 

 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Рабочая программа включает разделы:  

- пояснительная записка, требования к уровню освоения учащимся предметных результатов, краткий учебный курс; 

- календарно-тематическое планирование учебного курса, формы текущего и промежуточного контроля, контрольно-

измерительные материалы, учебно-методический комплекс. 

Цель: Формирование коммуникативной активности. Обеспечение и реализация личностно-ориентированных 

когнитивно-коммуникативных, деятельностных подходов к обучению родному языку: 

- сознательного отношения к языку как основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений комментировать необходимую информацию. 

Задачи: 

- развивать речь, как средство общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка; 

- учить понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 

- учить обучающихся вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации PECS, соблюдая общепринятые правила поведения; 

- учить различать слова, обозначающие объекты рукотворного мира и деятельность человека, объекты и явления 

природы. 

- учить использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях при помощи PECS; 

- учить соотносить напечатанное слово с соответствующим предметом/действием; 

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, слов. 

 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

 



 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

I 

Коммуникация 

-Коммуникация с использованием вербальных средств. 

-Коммуникация с использованием невербальных средств. 

17 

II Развитие речи Средствами вербальной и невербальной коммуникации 25 

III Импрессивная речь 27 

IV Экспрессивная речь 30 

 Всего 99 

 

Оценка результатов  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, 

отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

 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. 

При оценке результативности обучения, обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов, курсов и даже образовательных областей, но это не 

может рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенции. 

 

 


