
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Альтернативная коммуникация» 

на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по предмету «Альтернативная коммуникация» для 5 Б класса 

разработана на 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 молодежи» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат». 

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

интернат». 

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

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 

67 часов. 

Цель обучения – формирование умения обучающихся использовать доступные средства 

поддерживающей коммуникации в различных жизненных ситуациях, для объяснения 

своих потребностей, желаний и выражения себя. 

Задачи курса: 
 Формирование умения сообщать о своих потребностях, желаниях, а также 

выражать себя с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации; 

 Формирование умений пользоваться мимикой, жестами, функциональными 

словами, изображениями, фотографиями, пиктограммами, для объяснения своих 

потребностей и желаний 

 Формирование пассивного словаря понятий, объясняющих основные действия 

 Формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела; 

 Формирование и поддержание у учащихся интереса к общению; 

 Формирование умений использовать разные средства коммуникации, доступные 

индивидуальным возможностям учащихся; 

 Обучение отражению эмоций с помощью различных средств коммуникации; 

 Формирование потребности в сопереживании; 

 Формирование адекватного ситуации поведения ребенка в окружающей среде, 

необходимых умений и навыков социального взаимодействия. 



 


