


Пояснительная записка 
Настоящая   рабочая  программа   по курсу «Речь и альтернативная коммуникация»  

для 4 класса по    адаптированной  образовательной  программе  для детей  с умственной 
отсталостью  разработана на основе: 

1. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35847). 

2. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35850). 

3. Программно-методических  материалов «Обучение детей с 
выраженным недоразвитием интеллекта» / Под ред. И.М. Бгажноковой (Л.Б. 
Баряева, А.П. Зарин): - М.:Владос, 2010г. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  
МБОУ Центр образования г. Певек. 

5. Учебной программы  специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений  VIII вида.  Подготовительный, 1 – 4 классы/ под  редакцией В.В. 
Воронковой – М.: Просвещение, 2011. – 190с. 

 
           Цель программы: формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умени пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия.   

Задачи программы : 

- развитие импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную 
речь.  
- развитие экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе 
общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный 
предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его 
изучение в 4 классе отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 
 

Общая характеристика учебного предмета  

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» направлен на обучение 
социальному взаимодействию с окружающими, расширение жизненного опыта и 
повседневных социальная работа по введению ребенка в предметную и социальную среду, 
что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в 
среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение. 

 
Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта ребенка. 

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения-вербльными и 
невербальными. 



3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. 

4. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 
5. Узнавание и различение образов графем (букв). 
6. Копирование с образца отдельных букв,словов,слов. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» представлена 
следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 
невербальной коммуникации», «Чтение и письмо» 

Раздел «Коммуникация» направлены на формирование навыков установления, 
поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной 
программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей 
ребенка, подбирается  средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если 
ребенок не владеет устной (звучащей)речью, ему подбираются альтернативное средство 
коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернатиным средствам 
коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 
(фотография, цветная картина, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 
электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 
компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 
импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 
направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 
экспрессивной речи напрвлены на формирование умения употреблять в ходе общения 
слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий 
устной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. 
Обучение импрессивной речи и эксперессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает начальные навыки чтение и письма. 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн, Ыы, Лл, Вв, Ии, Шш, Пп,,Тт. Умение 
правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 
первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова. начинающиеся с 
изучаемого звука,с опорой на картинки. Соотнесение звука и буквы. 

Образование чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у,у-а), закрытых 
(ам,ум, ах,ох,ин,ит,ас,ив,иш, ап,ит) и открытых (ма,му,ха,хо,ти,са,ви,ши,па,ти). 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма,му-ха,у-ха,Ан-на,у-сы,лу-
на,Вова,И-ван,ша-лаш,пи-ла,ти-на.То-ма)с последующим их повторением целым словом. 
Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой. Разучивание чистоговорок, 
загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных 
букв:Аа,Уу,Оо,Мм, Сс, Хх, Нн, Ыы, Лл, Вв,Ии,Шш,Пп,Тт. Соотнесение графических 
образов печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Запись под диктовку букв 
и слогов. 



 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 четверть  

1 Коммуникация 1 

2 Чтение и письмо 16 

3 Итоговое занятие 1 

 2 четверть  

1 Чтение и письмо 9 

2 Коммуникация 1 

3 Чтение и письмо 3 

4 Практические задания по итогам первого полугодия 1 

5 Итоговый урок 1 

 3 четверть  

1 Чтение и письмо 18 

2 Итоговый урок 1 

 4 четверть  

1 Коммуникация 1 

2 Чтение и письмо 13 

3 Практические задания по итогам года 1 

4 Итоговый урок 1 



Тематическое планирование 

по предмету: «Речь и альтернативная коммуникация» 

№  Тема 
 

Кол-
во 
часов 

 1 четверть  

 
Коммуникация.  1 

 

1 
Слова-приветствие: «здравствуйте», «привет». Слова-
прощание: «пока», «до свидания». 1 

 Чтение и письмо 1 

2 
Звук и буква А,а. Умение узнавать и писать букву А,а. 
Конструирование буквы А,а. Письмо букв по 
вспомогательным линиям. 

1 

3 
Звук и буква У,у. Умение узнавать и писать У,у. 
Конструирование буквы У,у. Письмо букв по 
вспомогательным линиям. 

1 

4 Образование слогов ау,уа. Письмо слогов. 1 

5 
Звук и буква О,о. Умение узнавать и писать О,о. 
Конструирование буквы О,о. Письмо букв по 
вспомогательным линиям. 

1 

6 
Звук и буква М,м. Умение узнавать и писать М,м. 
Конструирование буквы М,м. Письмо букв по 
вспомогательным линиям. 

1 

7 Образование слогов ам,ма. Письмо слогов. 
1 

8 
Образование слогов ум,му. Письмо слогов и слов. 1 

9 
 

Образование слогов ом,мо. Письмо слогов и слов. 
 

1 

10 

Звук и буква С,с. Умение узнавать и писать С,с. 
Конструирование буквы С,с. Письмо букв по 
вспомогательным линиям. 

1 

11 
 

Образование слогов ас, са. Письмо слогов и слов. 
 

1 

12 
 Образование слогов ос, со. Письмо слогов и слов. 
 

1 

13 
Образование слогов ус, су. Письмо слогов и слов. 
 

2 



14 

Звук и буква Х,х. Умение узнавать и писать Х,х. 
Конструирование буквы Х,х. Письмо букв по 
вспомогательным линиям. 
 

1 

15 
Образование и чтение слогов ах,ха. Письмо слогов и слов. 1 

16-17 
Образование и чтение слогов ох,хо,ух. Письмо слогов и 
слов. 

2 

18 
Итоговое занятие 1 

19 
Чтение слогов и слов с изучеными буквами. Письмо по 
обводке. 

1 

 2 четверть  

 Чтение и письмо. 9 

1 
Определение источниками звука с опорой на практические 
действия (3-4 источника) 

1 

2 

Узнавание буквы Н,н. Выделение согласного звука [н] в 
начале слова. Конструирование буквы Н. Штриховка 
простейших фигур. 

1 

3 
Согласный звук [н],буква Н,н. Штриховка букв Н. Письмо 
по обводке печатной буквы Н,н. 

1 

4 
Соотнесение звука [н] с буквой Н,н. Письмо элементов 
прописной и строчной букв Н,н. 

1 

5 
Произнесение звука [н] вначале слова. Письмо по обводке 
буквы Н,н. 

1 

6 
Образование и чтение прямых слогов с буквой Н. Письмо по 
обводке. 

1 

7 Узнавание буквы Ы,ы. 1 

8 
Формирование умения узнавать и писать букву Ы,ы. 
Конструирование буквы Ы,ы. 

1 

9 
Образование из усвоенных звуков и букв слов и их :у-сы, о-
сы, но-сы, со-мы. 

1 

 
Коммуникация. 1 

10 Слова-благодарность: «спасибо», «пожалуйста» 1 



 Чтение и письмо 3 

11 

Узнавание буквы Л,л. Выделение согласного звука [л] в 
начале слова. Конструирование буквы Л. Штриховка 
простейших фигур. 

1 

12 Практические задание по итогам первого полугодия. 1 

13 
Согласный звук [л],буква Л,л. Штриховка букв л. Письмо по 
обводке печатной буквы Л,л. 

1 

14 
 

Соотнесение звука [л] с буквой Л,л. Письмо элементов 
прописной и строчной букв Л,л. 

1 

 Итоговый урок.  

15 
Чтение слогов и слов с изученными буквами. Письмо по 
обводке. 

1 

 
3 четверть  

 
Чтение и письмо. 18 

1 Имитация звуков окружающей среды речевыми звуками. 1 

2 Обводка по шаблону геометрических фигур. 1 

3 

Узнавание буквы В,в. Выделение согласного звука [в] в 
начале слова. Конструирование буквы В. Штриховка 
простейших фигур. 

1 

4 
Согласный звук [в],буква В,в. Штриховка букв В. Письмо по 
обводке печатной буквы В,в. 

1 

5 
Соотнесение звука [в] с буквой В,в. Письмо элементов 
прописной и строчной букв В,в. 

1 

6 
Произнесение звука [в] вначале слова. Письмо по обводке 
буквы В,в. 

1 

7 
Образование из усвоенных звуков и букв слов и их чтение: 
Во-ва,со-ва,ван-на,вол-на. 

1 

8 Рисование композиции из геометрических фигур. 1 

9 

Звук и буква И,и. Правильное и отчетливое произношение в 
изоляционной позиции звука  [и].Конструирование буквы 
И,и. 

1 



10 
Соотнесение гласного звука [и] с буквой И,и.Письмо 
элементов прописной и строчной буквы И,и. 

1 

11 
Образование и чтение прямых слогов с буквой И,и. Письмо 
по обводке. 

1 

12 
Образование и чтение обратных слогов с буквой И,и. 
Письмо по обводке. 

1 

13-14 

Звук и буква Ш,ш. Выделение согласного звука [ш] в начале 
слова. Конструирование буквы Ш. Штриховка простейших 
фигур. 

2 

15 
Согласный звук [ш],буква Ш,ш. Штриховка буквы Ш. 
Письмо по обводке печатной буквы Ш,ш. 

1 

16 
Образование и чтение прямых слогов с буквой Ш. Письмо 
по обводке. 

1 

17 
Образование и чтение прямых слогов с буквой Ш. Письмо 
по обводке. 

1 

18 
Образование из усвоенных звуков и букв слов и их чтение: 
Ма-ша,Са-ша,уш-на,ма-лыш,ша-лун. 

1 

 Итоговый урок. 1 

19 
 

Чтение слогов и слов с изученными буквами. Письмо по 
обводке. 

1 

 4 четверть  

 Коммуникация.  

1 
 

Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и символом. 
Умение использовать символы и жесты. 

1 

 
Чтение и письмо.  

2 
Узнавание буквы П,п. Выделение согласного звука [п] в 
начале слова. .Конструирование буквы П. Штриховка 
простейших фигур.  

1 

3 
 

Согласный звук [п], буква П,п. Штриховка буквы П. Письмо 
по обводке печатной буквы П,п. 

1 

4 
 

Соотнесение звука [п] сбуквой П,п. Письмо элементов 
прописной и строчной букв П,п. 

1 

5 
Произнесение звука [п] в начале слова. Письмо по обводке 
буквы П,п. 

1 



6 
Образование и чтение прямых слогов с буквой П.Письмо по 
обводке. 

1 

7 
Образование и чтение обратных слогов с буквой П. Письмо 
по обводке. 

1 

8 
Образование из усвоенных звуков и букв слов и их чтение: 
Ли-па,Па-ша,По-ли-на, по-ли-ла,па-па,ла-па. 

1 

9 
Рисование композиции из фигур по шаблонам с опорной на 
рисунок 

1 

10 

Узнавание буквы Т,т. Выделение согласного звука [т] в 
начале слова. Конструирование буквы.Т. Штриховка 
простейших фигур. 

1 

11 
Согласный звук [т], буква Т,т. Штриховка буквы Т. Письмо 
по обводке печатной буквы Т,т. 

2 

12 
Соотнесение звука [т]с буквой Т,т.Письмо элементов 
прописной и строчной букв Т,т. 

1 

 
13 
 

Образование и чтение прямых слогов с буквой Т. Письмо по 
обводке. 

1 

14 
Практические задания по итогам года 1 

16 
Чтение слогов и слов с изученными буквами. Письмо по 
обводке. Итоговый урок. 

1 

 
Итого 68 
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