
Аннотация к рабочей программе по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 4 «Б» класс на 2021- 2022 
учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» составлена на основании АООП ГКОУ ЛО « Подпорожская 

школа- интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). Программа 

разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» 

Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. - СПб. ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011. 

Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение. При этом учитывается речевая активность обучающихся, мотивационный план 

речевой деятельности и характер речевого и символического материала. Среди видов деятельности выделяются игровая, 

предметно-практическая, трудовая и элементарная учебная. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации.. 

Задачи обучения: 

1. преодоление речевой замкнутости, формирование умения сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 

учебной ситуации, решении бытовых задач; 

2. развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, внятно выражать просьбы и желания; 

3. развитие слухового внимания; 

4. привитие навыков учебной деятельности; 

5. формирование умения слушать сказки и простые короткие рассказы; 

6. формирование умения называть слова по предметным картинкам, соотносить их с натуральным объектом; 

7. расширение активного словаря; 
8. развитие речевого общения со взрослыми и сверстниками. 



Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно - тематическое планирование. 

9. Приложение. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по 

учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» рассчитана на 68 часов - 34 учебных недели (2 часа в неделю). Содержание 

предмета представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков,В.И.Липакова и др.; под 

ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. - СПб.ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д., Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. - СПБ.: КАРО, 2007. 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я -говорю! Я - ребенок!: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. М.: ДРОФА, 2007. 

4. БаряеваЛ.Б.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с проблемами в развитии). - СПб.: КАРО, 

2002. 

5. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я -говорю! Ребенок в семье: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. М.: ДРОФА, 2007 


