
Аннотация к рабочей программе по предмету « Речь и альтернативная 

коммуникация» 

на 2022-2023 учебный год 

     Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» для 6 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 программы – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия, обучающимися с умеренной, тяжелой или 

глубокой степенью умственной отсталости по второму варианту. 

 Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

1. Формирование умения общаться, пользуясь альтернативными средствами 

коммуникации: вербальными и не вербальными. 

 2. Формирование умения понимать обращенную речь.  

3. Вырабатывать умение употреблять в ходе общения слова, строить элементарные 

предложения. 4. Учить глобальному чтению в доступных обучающимся пределах, 

понимание смысла узнаваемого слова  

5. Формирование предпосылок к осмысленному чтению и письму.  

6. Индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах.  

Программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих уроков, с 

применением такой формы работы, как фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в 

парах. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. При 



проведении уроков по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» предполагается 

использование следующих методов: словесный (рассказ, объяснение, беседа), наглядный 

(применение пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов, технических средств), 

практический (упражнения, практические работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


