
Аннотация к рабочей программе по предмету  

« Речь и альтернативная коммуникация» 

курса  «Язык и речевая практика» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

для 6 класса  на 2021-2022 уч.год 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  курса «Язык и речевая 

практика»   для 6 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;  

- Основной образовательной программы начального общего образования/основного общего 

образования  МАОУ «Викуловская СОШ № 1», в том числе учебного плана МАОУ Викуловская 

СОШ №1» на 2021-2022 учебный год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ №1». 

 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация»  входит в предметную область 

«Язык и речевая практика», на его изучение отводится 66 часов (по  2 часа ,  33 учебные недели).  

 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по предмету проводится 

согласно личностному развитию, личностным успехам, положительным достижениям в обучении 

и воспитании каждого обучающегося с применением индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

Оценка  Критерии  

Оценка «2» недостаточный уровень – оценка не ставится, обучающийся не 

понимает смысла задания и не выполняет его совместно с учителем. 

Оценка «3» 

удовлетворительно 

допустимый уровень - предложенное задание выполняет с 

контролирующей помощью. Задания подбираются с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка. 

Оценка «4» 

хорошо 

достаточный уровень – обучающийся способен самостоятельно 

выполнить задание (в определенных случаях с помощью), 

допускает ошибки, которые может исправить по замечанию 

учителя. Задания подбираются с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей ребёнка. 

Оценка «5» 

отлично 

оптимальный уровень – обучающийся самостоятельно 

выполняет предложенное задание. Задания подбираются с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка. 

Критерии оценки: степень самостоятельности и потребности в посторонней помощи 

(самостоятельно, направляющая, контролирующая, стимулирующая), полнота эмоций, прочность 

усвоения и умения их применять. 

 Критериями оценивания являются: 

- положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

самостоятельно применяет действие в любой ситуации;  

- незначительная динамика: смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

- отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем. 


