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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических материалов: 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

«Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью в умеренной, глубокой или тяжелой степени 

развития. 

Цели: 

– совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

- формирование опыта социального взаимодействия на основе 

разнообразных, доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и 

невербальных). 

Категория обучающихся: учащийся 9класса. 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 136 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим уроков: 4 часа в неделю. 

Формы контроля: текущий контроль, промежуточное тестирование. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной 

частью предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

- коммуникация, 



- развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

- чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

В разделе «Коммуникация»: 

- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому 

взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного 

установления, поддержания и завершения контакта, 

 знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе «Развитие речи» средствами вербальной и невербальной 

коммуникации: 

 - активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, 

альтернативных) средств для развития понимания и выражения ответа на 

обращенную речь взрослого любым доступным способом в разных ситуациях 

социального взаимодействия, 

 - формирование доступных (включая альтернативные) средства 

коммуникации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

В разделе «Чтение и письмо»: 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим 

предметом по словесной инструкции в конкретной ситуации,  

формирование элементарных графо моторных умений. 

- развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

-формирование интереса к чтению взрослых коротких текстов с 

иллюстрациями. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и 

альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На 

его изучение в 9 классе отведено 136 часов, 4 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты учебного предмета (курса) 

 

Личностные результаты освоения конкретного учебного 

предметаобучающимися с умственной отсталостью и нарушениями в 

развитии: 

- проявления невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации 

взаимодействия со сверстником, 

- зрительный контакт «глаза в глаза» со сверстником, фиксация и 

прослеживание за действиями сверстника в конкретной коммуникативной 

ситуации; 

- интерес   к взаимодействию со знакомым сверстником; 

- голосовой отклик на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной 

ситуации взаимодействия; 

- двигательный (изменение положения головы, тела или рук, или ног) и 

мимический отклик (улыбка); 



- поворот головы в сторону знакомого голоса взрослого; 

- реакция ожидания в ответ на ситуацию взаимодействия со знакомым 

взрослым. 

Предметные: 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения -

вербальными и не вербальными: 

- способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

жестов и графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков; 

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом, коммуникативными таблицами и тетрадями. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач: 

- потребность в коммуникации; 

- умение вступать в контакт; 

- умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения; 

- использование предметов для выражения потребностей путем указания на 

них жестом, взглядом;  

- использование доступных жестов для передачи сообщений; пользование 

индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом. 

Базовые учебные действия. 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в 

знакомой ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации 

(включая альтернативные): 

- использовать невербальные и вербальные средства коммуникации в 

соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения;  

- готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

- выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми 

взрослыми, сверстниками; 

- проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях; 

-выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми 

взрослыми. 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

 

Содержание учебного предмета для обучающихся 9 класса составлено, с 

учетом индивидуальных возможностей ученика в практике общения со 



взрослым (учителем) и сверстником. 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и 

экспрессивной речи и альтернативной коммуникации, является 

содержательной частью системных знаний детей о процессе общения и 

взаимодействия в социуме. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с 

помощью взрослого при использовании специальных методов и приемов 

обучения, дидактических средств в практически значимых для ребенка 

практических ситуациях. Результатом продуктивного взаимодействия 

является способность ребенка проявлять и удерживать интерес к 

собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. 

Для умственно отсталого ребенка общение является важным условием 

усвоения норм социального поведения, в котором он усваивает и присваивает 

доступные средства общения. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостьюв развитии при 

ограниченном понимании обращенной к ним речи взрослого проявляют 

интерес   в конкретной ситуации к взаимодействию со знакомым взрослым; в 

конкретной коммуникативной или игровой ситуации поддерживают 

зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживают за действиями 

взрослого. 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя.  Узнавание (различение) имѐн членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имѐн 



членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) 

слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, 

под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. 

Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление 

рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и 

др.). Использование графического изображения (электронного устройства) 

для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова 

(электронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.). Составление простых предложений с 



использованием графического изображения (электронного устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа 

по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок с использованием графического изображения (электронного 

устройства).  

Чтение и письмо 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму: 

- узнавание (различение) образов графем (букв); 

-графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма: 

- узнавание звука в слоге (слове); 

- соотнесение звука с буквой; 

- узнавание графического изображения буквы в слоге (слове); 

- называние буквы; 

-чтение слога (слова); 

-написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

Тематическое планирование по предмету (курсу). 

Речь и альтернативная коммуникация, 9 класс. 

 

Умения, формируемые в каждом тематическом разделе, закрепляются в 

содержании следующих разделов в рамках соответствующих уроков. 

 

№ п\п Содержание  Количество часов 

1. Коммуникация  28 

2. Развитие речи 60 

3. Чтение и письмо  48 

 ИТОГО 136 

 

 

Форма оценивания, средства мониторинга и оценки результатов. 

 

Личностные и предметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» обучающиеся могут знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни следующие 

предполагаемые результаты. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и 

явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 



Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

1. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными. Качество сформированности устной 

речи в соответствии с возрастными показаниями. Понимание 

обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. Умение пользоваться 

средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями. 

2. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Мотивы 

коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие 

в разнообразных видах детской деятельности. Умение вступать в 

контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. Умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения: использование предметов, жестов, 

взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей; пользование 

индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо 

другим доступным способом;  

3. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. Узнавание и различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и 

действий. Использование карточек с напечатанными словами как 

средства коммуникации. 

4.  Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 

чтению и письму. 

 

Минимальный уровень:  

 

-  чтение в доступных ребѐнку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова; 

- узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий; 

- использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации; 

- узнавание и различение образов графем (букв); 

- копирование с образца отдельных букв, слогов, слов; 

- начальные навыки чтения и письма; 

- направленность взгляда на говорящего взрослого (на задание); 

установление контакта с собеседником; способность выражать мимикой 



согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний; принятие сопряжѐнной помощи педагога. 

 

Достаточный уровень. 

- обучающиеся могут уметь:иметь навык осознанного чтения; отвечать на 

вопросы учителя; составлять рассказ по последовательно демонстрируемым 

действиям; поддерживать диалог на заданную тему; списывать с классной 

доски и книги письменные и печатные тексты, инструкции по труду, 

заполнять дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку 

(с помощью учителя); составлять рассказ по одной сюжетной картинке; 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок; рассказывать наизусть 

отрывки из стихотворений. 

 

Система оценки достижений обучающихся. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально 

с учѐтом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

оценивание знаний, умений, навыков по учебному предмету проводится 

согласно личностному развитию, личностным успехам, положительным 

достижениям в обучении, воспитании каждого обучающегося с применением 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

 

Критерии оценки:  

При оценке достижения возможных предметных результатов освоения АООП по 

«Речи и альтернативной коммуникации» в 5 – 9 классах, отметка выставляется  

по  двухуровневому  принципу:  «усвоено»,  «не усвоено». 

 

«усвоено» «не усвоено» 

частично усвоено 3 2 

усвоено с ошибками 4  

самостоятельно усвоено 5  

 

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в оценку,  

которая проставляется в классный журнал по учебному предмету. 

 

Оценка Критерии 

Оценка не ставится Недостаточный уровень – оценка не ставится, 

обучающийся не понимает смысла задания и не 

выполняет его совместно с учителем (до 30% заданий) 

Оценка «3» 

удовлетворительно 

Минимальный уровень – предложенное задание 

выполняет с контролирующей помощью, в отдельных 

ситуациях самостоятельно. Задания подбираются с 

учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребѐнка (30-50% заданий) 



Оценка «4» 

хорошо 

Достаточный уровень – обучающийся способен 

самостоятельно выполнить задание (иногда только в 

определѐнных условиях), допускает ошибки, которые 

может исправить по замечанию учителя. Задания 

подбираются с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей ребѐнка (от 50-75% заданий 

Оценка «5» 

отлично 

Базовый уровень – обучающийся самостоятельно 

выполняет предложенное задание. Задания 

подбираются с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей ребѐнка (свыше 75% заданий). 
 

Итоговая аттестация осуществляется в течении двух последних недель учебного 

года путѐм наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить результаты обучения. 

 

Перечень материально-технического обеспечения. 

1. Учебники: 

 

№ 

п/п 

Автор Название книги Выходные  

данные 

1. А.К.Аксѐнова,  

С.В. Комарова,  

М.И. Шишкина 

Букварь. Часть1 и 2. Москва 

«Просвещение» 

2018 г. 

2. А.К.Аксѐнова,  

С.Ю.Ильина 

Чтение. 2 кл. Часть 1 и 2 Москва 

«Просвещение» 

2018 г. 

3. Э.В.Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык.2 кл. Часть 1 и 2 Москва 

«Просвещение» 

2018 г. 

 

2. Игры «Учись играя»:  
1. Знакомимся с материалами «Что из чего сделано». 

2. Классифицируем предметы «Обобщение». 

3. Знакомимся с окружающим миром «Профессии». 

4. Объединяем предметы по их признакам «Признаки». 

 

3. Наборы: для лепки (пластилин), для рисования (фломастеры, бумага, 

краски, гуашь). 

4. Карточки с изображением объектов, людей, действий, с 

напечатанными словами, слогами, касса букв и слогов. 

5. Музыкальная азбука. 

6. Сюжетные картинки различной тематики для развития речи. 

7. Книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок» и 

т.д.) 
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