
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация»  

для 3 класса АООП НОО 8.4 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для 3 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП 

НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) и 

календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, примерной рабочей основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 3 класса. Вариант 8.4. 

Количество часов для реализации программы: 

 для 3 класса (5 год обучения) – 4 часов в неделю (136 часов в год) 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 

Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной 
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коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия 

 

Задачи: 

Направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

индивидуальной программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, 

подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной (звучащей) 

речью, используются альтернативные средства коммуникации. Например, обучение выражению согласия может 

происходить с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной коммуникации 

осуществляется индивидуально. Так же включает формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, 

словосочетаний, предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общении слоги, слова, строить словосочетания, предложения, связные 

высказывания, писать отдельные буквы и слова.  

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае более сложных речевых 

нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над пониманием речи, а затем над ее использованием в 

разнообразных речевых ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета представлено 5 разделами: 

 

№ Раздел 

1.  Установление контакта с собеседником. Печатание гласных букв 

2.  Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Печатание согласных букв. 

3.  Называние (употребление) обобщающих понятий. Печатание согласных букв. 

4.  Глобальное чтение. 



5.  Повторение пройденного материала. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

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 неуспешности 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 компетенций. 

 


