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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 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"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа 

№ 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 

№ 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации 

программы развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы 

и предполагает использование оборудования, технических средств обучения 

и дидактических материалов, приобретённых школой в контексте реализации 

проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование». 

Структура рабочей программы представляет собой целостный 

документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку; 

содержание курса «Речь и альтернативная коммуникация»; календарно-

тематическое планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценок по 

учебному предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса; список основной, дополнительной литературы; электронные 

образовательные ресурсы. 
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 Реализация рабочей программы учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» (1 класс) рассчитана на 99 часов (33 учебные 

недели, по 3 часа в неделю.) 

       Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

          Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Камчатского края, учебного плана школы по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация». 

 Цель рабочей программы – - формирование коммуникативно-

речевых умений, владение которых в дальнейшем поможет выпускникам 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

    Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; 

 научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 развивать речь как средства общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка; 

учить понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека;  

учить использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях;  

учить глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 учить пониманить смысла узнаваемого слова;  

учить узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий; 

учить использовать карточки с напечатанными словами как средства 

коммуникации.  
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развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

       Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в 

образовательную область обязательной части Учебного плана «Язык и 

речевая практика».     

       Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется 

на 4 года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Вид занятий Количество 

часов 

(всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 

1 Аудирование  

 
16 9  4 3 

2 Дикция и 

выразительность 

речи 

24 1 3 10 10 

3 Подготовка 

речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания  

22 6 16   

4 Культура 

общения 
10 6   4 

5 Закрашивание и 

штриховка 
27 3 4 13 7 

 ИТОГО 99 25 23 27 24 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1.Аудирование (16ч) 

 Содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным 

умением, уровень сформированности которого  определяет эффективность 

усвоения информации заложенном в устном высказывании. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования так же включены 

упражнения на слушание, понимание речи, записанной на магнитофон. Это 

важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, 

ориентируюсь только на ее вербальный компонент  

2. Дикция и выразительность речи (24ч) 

 Этот раздел ориентирует учителя на отработку у школьников четкости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и 

содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки; тренируются в практическом различении интонационных 

средств выразительности. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (22ч) 

 Определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной 

речи. В содержании подраздела входит перечень лексических тем и речевых 

ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей. 

Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, 

моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

4 Культура общения (10ч) 

 Содержание предполагает организацию специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и 

неязыковыми средствами. 

5 Закрашивание и штриховка (27ч) 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, ориентировка, цвет. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) 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. 

2) 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, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3) 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 использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей; 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро

ка 

Дата Тема  

 

Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

план 

 

фак

т 

Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 
 

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа  

1. 

2. 

  Беседа о 1 сентября. 

Имена детей в речи 

учителя. 

Сведения о 

школе. Понятие о 

женских и 

мужских именах. 

Экскурсия развитие речи и 

обогащение 

словаря  

развитие 

зрительного 

восприятия 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

 

Комбинирован

ный 

Презентации и 

иллюстрации. 

3. 

4. 

  Выявление 

представлений детей о 

цвете. 

Скорректировать 

представления 

детей о цвете 

Игра «Цветик-

семицветик», 

«Собери цветок» 

Комбинирован

ный 

Презентации и 

иллюстрации, 

мультфильм. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

Книги 

«Карточки 

Домана на 

скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

5. 

6. 

  Различение предметов 

по цвету и форме 

Скорректировать 

представления 

детей о цвете и 

форме 

Игра собери 

пирамидку, 

картинки и 

конструктор 

Комбинирован

ный 

Презентации и 

иллюстрации, 

конструкторы, 

пирамидки. 
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Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

Книги 

«Карточки 

Домана на 

скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

7. 

8. 

  Научим куклу Машу 

правильно 

здороваться. 

Сведения о 

ситуациях, при 

которых 

выражают 

благодарность, 

просят прощение 

и т.д. 

Практические 

упражнения на 

выражение 

просьбы звуком, 

словом. 

Практические 

упражнения с 

Комбинирован

ный 

Презентации и 

иллюстрации, 

кукла. 

9. 

10. 

  Расскажем зайчику о 

вежливости и 

благодарности. 

 Сведения о 

словах 

вежливости и 

благодарности. 

Дидактическая 

игра. 

Комбинирован

ный 

Презентации и 

иллюстрации. 

Игрушка 

зайчика. 

11. 

12. 

  Учим белочку 

правильно прощаться. 

      Сведения о 

словах до 

свидания.  

Сюжетно – ролевая 

игра. 

Комбинирован

ный 

Презентации и 

иллюстрации. 

Игрушка 

белочки. 

13. 

14. 

  Инсценировка 

«Приходите в гости к 

нам» 

Сведения об 

общении на 

заданную тему. 

Инсценировка. Комбинирован

ный 

Презентации и 

иллюстрации. 
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15. 

16. 

  Послушаем с Машей 

звуки окружающего 

мира. 

Сведения о 

разнообразии 

звуков в мире 

окружающего нас. 

Соотнесение 

звуков и предметов 

  Текущий Презентации и 

иллюстрации. 

17. 

18. 

       Экскурсия в 

природу «Звуки 

окружающие нас» 

Сведения о 

разнообразии 

звуков в мире 

окружающего нас. 

Экскурсия. Комбинирован

ный 

 

19. 

20. 

  Послушаем с 

Неваляшкой звуки 

музыкальных 

инструментов. 

Сведения о 

музыкальных 

инструментах. 

Практические 

упражнения. 

Текущий Музыкальные 

инструменты, 

иллюстрации. 

21 

22. 

  Инсценировка «Мы 

музыканты» 

Сведения о 

музыкальных 

инструментах. 

Инсценировка. Комбинирован

ный 

Музыкальные 

инструменты, 

иллюстрации. 

23. 

24. 

  Слушание сказки 

«Теремок» в устном 

изложении учителя.  

Понятие сказка. Выбор учащихся 

картинок по мере 

изложенного 

текста. 

Комбинирован

ный 

Предметные 

картинки, 

иллюстрации, 

сказка. 

25. 

26. 

  Игры и упражнения 

на подвижность и 

четкость движений 

органов 

артикулярного 

аппарата. 

Сведения о 

выполнении 

упражнений. 

Практические 

упражнения. 

Практический Карточки, 

презентации. 

27. 

28. 

  Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания. 

Сведения о 

выполнении 

упражнений. 

Пение слоговых 

цепочек на мотивы 

знакомых детских 

песен, звуков. 

Практический Карточки, 

презентации. 

29. 

30. 

  Чтение и 

инсценировка сказки 

« Репка». 

Сведения и 

понятие о сказке 

Выбор учащихся 

картинок по мере 

изложенного 

Комбинирован

ный 

Предметные 

картинки, 
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текста. 

Инсценировка. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстрации, 

сказка. 

31. 

32. 

  Чтение и 

инсценировка сказки 

«Курочка Ряба» 

Сведения и 

понятие о сказке 

Выбор учащихся 

картинок по мере 

изложенного 

текста. 

Инсценировка. 

Комбинирован

ный 

Предметные 

картинки, 

иллюстрации, 

сказка. 

33. 

34. 

  Чтение и  

инсценировка «Зайка 

серенький сидит» 

Сведения и 

понятие о сказке 

Выбор учащихся 

картинок по мере 

изложенного 

текста. 

Инсценировка. 

Комбинирован

ный 

Предметные 

картинки, 

иллюстрации, 

сказка. 

35. 

36. 

  Чтение и 

инсценировка 

потешек «Котя, 

котик», «Котик 

серенький» 

Сведения о 

потешках. 

Выбор учащихся 

картинок по мере 

изложенного 

текста. 

Инсценировка. 

Комбинирован

ный 

Коммуникаторы, 

колокольчики и 

др. звучащие 

предметы, 

наглядный 

материал. 

37. 

38. 

39. 

40. 

  «Игры и игрушки: В 

магазине игрушек»  

Выявление 

представлений 

детей по теме 

Игра в  магазине 

игрушек». 

Называние 

предметов и 

действий с ними, 

характеристика 

предметов по 

цвету, величине, 

форме 

Практический Набор игрушек. 

41. 

42. 

  Знакомство с 

овощами (помидор и 

огурец) 

Сведения об 

овощах. Форма. 

Цвет. Величина. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

муляжи, 

презентации. 
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развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Карточки 

Домана на 

скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

43. 

44. 

  Закрашивание 

знакомых овощей. 

Сведения об 

овощах. Форма. 

Цвет. Величина. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

муляжи, 

презентации. 

45. 

46. 

  Знакомство с 

фруктами (яблоко и 

груша) 

Сведения о 

фруктах. Форма. 

Цвет. Величина. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

муляжи, 

презентации. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

Книги 

«Карточки 

Домана на 

скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

 

47. 

48. 

  Закрашивание 

знакомых фруктов. 

Сведения о 

фруктах. Форма. 

Цвет. Величина. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

муляжи, 

презентации. 
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49. 

50. 

  Знакомство с 

игрушками (мяч, 

машинка, кукла) 

Сведения об 

игрушках. Форма. 

Цвет. Величина. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий Предметные 

картинки, 

игрушки, 

презентации. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

Книги 

«Карточки 

Домана на 

скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

51. 

52. 

  Закрашивание 

знакомых игрушек. 

Сведения об 

игрушках. Форма. 

Цвет. Величина. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

игрушки, 

презентации. 

53. 

54 

  Знакомство с 

домашними 

животными (собака, 

кошка) 

Сведения о 

домашних 

животных. 

Внешний вид, 

питание, забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

Книги 

«Карточки 

Домана на 

скрепке" 
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развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

55 

56. 

  Закрашивание 

знакомых животных. 

Сведения о 

домашних 

животных. 

Внешний вид, 

питание, забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

57. 

58. 

  Знакомство с дикими 

животными (заяц, 

лиса). 

Сведения о диких 

животных. 

Внешний вид, 

питание, забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

Развивающая 

игра из 

ковролина 

"Времена года" 

Книги 

«Карточки 

Домана на 

скрепке" 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

59. 

60. 

  Закрашивание 

знакомых животных. 

Сведения о диких 

животных. 

Внешний вид, 

питание, забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

61. 

62. 

  Знакомство с 

одеждой. 

Сведения об 

одежде. Цвет, 

назначение.  

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 
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63. 

64. 

  Закрашивание 

знакомой одежды. 

Сведения об 

одежде. Цвет, 

назначение.  

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

65. 

66. 

  Знакомство обувью. Сведения об 

обуви. Цвет, 

назначение.  

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

67. 

68. 

  Закрашивание 

знакомой обуви. 

Сведения об 

обуви. Цвет, 

назначение.  

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

69. 

70. 

  Знакомство с 

домашними птицами 

(курочка, уточка). 

Сведения о 

домашних птицах. 

Внешний вид, 

питание, забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

71. 

72. 

  Закрашивание птиц. Сведения о 

домашних птицах. 

Внешний вид, 

питание, забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

73. 

74. 

  Знакомство с птицами 

(ворона, голубь). 

Сведения о 

домашних птицах. 

Внешний вид, 

питание, забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 
 

75. 

76. 

  Закрашивание птиц. Сведения о 

птицах. Внешний 

вид, питание, 

забота. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

77. 

78. 

  Знакомство с 

продуктами питания. 

Сведения о 

продуктах 

питания их 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 



17 
 

разнообразии и 

полезности. 

79. 

80. 

  Закрашивание 

знакомых продуктов. 

Сведения о 

продуктах 

питания их 

разнообразии и 

полезности. 

Работа у доски. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Предметные 

картинки, 

презентации. 

81. 

82. 

  Игры и упражнения 

на подвижность и 

четкость движений 

органов 

артикулярного 

аппарата. 

Сведения о 

выполнении 

упражнений. 

Практические 

упражнения. 

 Практический Карточки, 

презентации. 

83. 

84. 

  Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания.  

Сведения о 

выполнении 

упражнений. 

Пение слоговых 

цепочек на мотивы 

знакомых детских 

песен, звуков. 

 Практический Карточки, 

презентации. 

85. 

86. 

  Упражнения на 

развитие речевого 

дыхания. 

Сведения о 

выполнении 

упражнений. 

Перечисление 2-3 

предметов на 

одном дыхании. 

 Практический Карточки, 

презентации. 

87. 

88. 

  Заучивание 

чистоговорок с голоса 

учителя, их 

произношение. 

Сведения о 

чистоговорках. 

Практические 

упражнения. 

 Практический Карточки, 

презентации. 

89. 

90. 

  Упражнения на 

развитие темпа, силы 

голоса, 

выразительности. 

Сведение о речи. Практические 

упражнения. 

 Практический Карточки, 

презентации. 

91. 

92. 

  «Школьная жизнь: 

Отгадай, что в моём 

ранце».  

Понятие 

школьные 

принадлежности. 

Называние 

предметов и 

действий с ними, 

характеристика 

 Практический Карточки, 

презентации, 

предметные 

картинки. 
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предметов по 

цвету, величине, 

форме 

93. 

94. 

  Штриховка школьных 

принадлежностей. 

Понятие 

школьные 

принадлежности. 

Штриховка и 

называние, показ 

предметов и 

действий с ними. 

 Практический Карточки, 

презентации, 

предметные 

картинки. 

95. 

96. 

  Школьная жизнь. 

Составление 

предложений по 

вопросам учителя. 

Понятие 

школьные 

принадлежности. 

Называние и показ 

предметов и 

действий с ними, 

характеристика 

предметов по 

цвету, величине, 

форме 

 Практический Карточки, 

презентации, 

предметные 

картинки. 

97. 

98. 

  Штриховка школьных 

принадлежностей. 

Понятие 

школьные 

принадлежности. 

Штриховка и 

называние, показ 

предметов и 

действий с ними. 

 Практический Карточки, 

презентации, 

предметные 

картинки. 

99.   Повторение 

пройденного за год. 

 Игра – викторина.  Комбинирован

ный. 

Карточки, 

презентации, 

картинки. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольно-измерительные материалы являются приложением к Рабочей 

программе по предмету. 

Целью  контрольно-измерительных мероприятий является определение уровня 

усвоения изученного материала и сформированности базовых учебных действий. 

Контрольно - измерительные материалы по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» включают в себя мониторинговые (диагностические) контрольные 

задания (пробы). Диагностические контрольные задания (пробы) являются 

обязательными для всех учеников. Мониторинг проводится 2 раза в год: в конце первого 

полугодия (декабрь), в конце второго полугодия (апрель). 

Задачи: 

-обеспечить процесс оценки качества образования современным инструментарием; 

-обеспечить единые подходы к оценке качества образования в школе; 

-определить эффективность организации образовательного процесса в школе и полноту 

достижений целей реализации АООП;  

-выявить пробелы в знаниях, обучающихся и своевременно их скорректировать. 

 

Мониторинговые (диагностические) контрольные задания (пробы) имеют 3 

варианта, учитывающие степень подготовленности обучающихся, их индивидуальные 

возможности в овладении программным материалом. Задания 1 варианта предлагаются 

обучающимся, которые могут без особых проблем овладеть программным материалом.  

Задания 2 вариант предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, 

связанные с недостаточным осмыслением, запоминанием материала. Задания 3 вариант 

предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с 

запоминанием материала.  Для обучающихся 2, 3 вариантов подобраны более лёгкие 

задания или задания, содержащие дозированную помощь. Обучающиеся выполняют 

работу с индивидуальной помощью учителя.  

Вариант работы определяется учителем, исходя из особенностей развития данного 

ребёнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения программного материала 

по определённой теме. 

 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий 

(проб) по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с 

учетом особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, 

объема помощи при выполнении задания. 
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Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся. 

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, 

динамика отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, 

показать, назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной 

минимальной динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической 

помощью учителя, наличие устойчивой минимальной динамики; 

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие 

динамики средней степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать 

(если речевая сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными 

нарушениями развития осуществляется качественно без фиксации отметок по 

пятибалльной шкале оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. 

Начиная со второго класса в классных журналах по итогам четверти и года отмечается 

усвоение или неусвоение обучающимися программного материала (условные 

обозначения «У»/ «Н/У»); у обучающихся на надомной формы обучения - в журналах 

обучения на дому. 
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   Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебное пособие для учителя 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

 

Технические средства обучения 

-компьютер 

-телевизор 

 

Дидактический материал: 

 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь 

(например, «Общение» и др.)  

-  аудио и видеоматериалы. 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические 

материалы, приобретённые школой в контексте реализации проекта 

«Современная школа» федерального проекта «Образование» 

1.Развивающая игра из ковролина "Времена года" 

2.Книги «Карточки Домана на скрепке" 

3.Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

п/

п 
Изучаемый раздел Индикаторы 

Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 Аудирование 

Умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине. 
      

Слушание, запоминание и 

отчетливое воспроизведение ряда 

слоговых комплексов 

      

Выбор из 2 близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. 

      

Слушание сказок и рассказов в 

устном изложении. 
      

2 

 

 

Дикция и 

выразительность 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение играть и выполнять 

упражнения на подвижность и 

четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

      

Заучивание чистоговорок с 

голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение. 

      

Пение слоговых цепочек. 

 
      

Перечисление предметов на одном 

выдохе с указанием на эти предметы. 
      

Различение громкой и тихой речи в 

игре или в специально созданных 

условиях. 

      

Быстрое и медленное произнесение 

ряда звуков, слогов, слов. 
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Разучивание детских стихотворений.       

Различение вопросительной и 

восклицательной интонация в 

стихах. 

      

3 

Подготовка речевой  

ситуации и 

организация 

высказывания. 

Называние предметов и действий с 

ними, характеристики предметов. 
      

Составление предложений по 

вопросам. 
      

Сравнение 2 предметов по заданному 

признаку. 
      

Выражение просьбы и желания.       

4 Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и 

дома. 
      

Употребление слов: здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. 

      

Использование как выразительных 

средств речи, так и их помощников.  
      

Употребление вежливых слов.       

         

 

 

 

 

 

        

 

Баллы Уровень сформированности навыка 
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0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок 

позволяет что-либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи 

взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи 

взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок 

выполняет действие самостоятельно 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 
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