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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 5-9 классов МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
 

3 Учебники Не предусмотрены 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель  - формировать коммуникативные навыки с использованием средств альтернативной коммуникации, 
расширять жизненный опыт и повседневные социальные контакты в доступных для ребенка пределах.  

Основными задачи по программе коррекционному предмету «Альтернативная коммуникация» являются: 

• Формировать интерес к общению; 
• Формировать умения понимать и использовать доступные средства коммуникации в практике 

импрессивной и экспрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту 
житейских задач; 

• Развивать речь в процессе познания окружающего мира; 
• Формировать необходимые умения и навыки социального взаимодействия, умения адекватно 

реагировать на различные ситуации. 

 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации – 2021-2022 учебный год 
Место курса «Альтернативная коммуникация» в учебном плане. 
  На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Содержание коррекционного курса 
         Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» включает в себя два раздела «Коммуникация 

с использованием невербальных средств», «Развитие речи средствами невербальной коммуникации». 
Раздел: Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой 
согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 
Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 
внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 
предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие (несогласие) с 
использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения 
(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. 
Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 



 
Раздел: Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное 

имя. Узнавание (различение) имён 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. Ответы по прочитанному. Составление 
рассказа. Пересказ прочитанного по опорным словам. 

 
Экспрессия с использованием средств невербальной  

коммуникации. 
 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). 

Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. 
Использование графического изображения  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 для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 
птицы и др.). 

 Использование графического изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, 
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова для обозначения 
слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Составление простых предложений с 
использованием графического изображения. Составление рассказа по опорным вопросам, схемам. 
 
Чтение и письмо: Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использование 
элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, написание прописных букв. Списывание слов и текстов. 



Самостоятельная запись букв, слов и предложений. Узнавание звука в слоге, слове. Соотнесение звука с буквой. 
Узнавание графического изображения буквы. Называние буквы. Чтение слога, слова, предложения, текста. 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды контроля: промежуточный. 
Формы контроля:  
Промежуточный (1 раз в полугодие): индивидуально разработанные проверочные работы (тесты), контрольное 
списывание. 
 

8 Планируемые 
результаты 

Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.  
Предметные результаты: 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 
деятельность человека. 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 
 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных 

предметов и действий. 
 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 
 Самостоятельное написание (списывание) слогов, слов, предложений 
 Чтение слогов, слов, предложений и небольших текстов.  
 соотнесение иллюстрации со знакомым текстом. 

Личностные результаты:  
 Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной 

деятельности. 
 Владение правилами поведения в учебной ситуации. 
 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям. 
 Умение реагировать на имя, просьбу, запрет. 
 Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 
 Реакция ожидания в ответ на ситуацию  взаимодействия со знакомым взрослым.  
 Проявления вербальных и невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации взаимодействия 

со сверстником. 
 Интерес   к взаимодействию со знакомым сверстником. 
 



9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (приложение 4) 

 


