
Аннотация к рабочей программе по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» 4А класс (Вариант 2) на 2022-2023 г.  

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для 4 А класса 

разработана основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, 

от 05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766. 

4. Постановление   Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета   ОКОУ «Тёткинская школа 

интернат». 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение которых в 

дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе. 

Основные задачи: 

Образовательные: 
- формирование умения слушать и понимать собеседника; 

- формирование умения выполнять несложные инструкции; 

- формирование умения отвечать на вопросы; 

- формирование правильной артикуляции и дикции; 

- формирование умения употреблять слова и выражения: 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть 

руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «пить», «стоять», 

«стол», «стул» жестом, символом в различных коммуникативных ситуациях; 

- формирование представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»; 

- обучение умению делить слова на слоги; 

- обучение умению делить предложения на слова; 

- обучение правильной посадке при письме; 

- обучение правильному захвату карандаша; 

- обучение написанию слов, предложений по образцу; 

- обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру; 

- обучению разных видов штриховок: вертикальной, горизонтальной, боковой. 

Коррекционно – развивающие: 
- развитие речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 



- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 

- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

В учебном плане предмет «Речь и альтернативная коммуникация» представлен с 
расчетом: 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов в год. 
 

 


