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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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 НОО 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; 

Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (программа «Особый ребенок» Рекомендованной 
коллективом авторов Пермским краевым институтом повышения квалификации работников образования, 2010 
год, разработанной на основе программы обучения глубоко умственно отсталых детей. М., 1983 г. 

 
3 Учебники А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская «Русский язык» учебник для  3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учрежденийVIIIвида: М. «Просвещение» 
 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

. Цель обучения чтению и письму заключается в том, чтобы научить более способных детей писать 
самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из нескольких слов, уметь писать свое имя, 
фамилию, свой адрес, написать поздравительную открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст 
(печатный или письменный), ответить на заданные вопросы по смыслу услышанного и прочитанного. 

Задачи: 
- научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
- выработать элементарные навыки грамотного письма; 
- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
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- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- воспитание у обучающихся интереса к чтению, элементарной читательской культуры, нравственных 

качеств, развитие целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля; 
- максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на различных этапах 
обучения. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

На предмет «Письмо» по 7 году обучения  в учебном плане отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 
 

Количество часов 
Класс 
7 год 

обучения 

В неделю I четверть II четверть III 
четверть 

IV 
четверть 

Год 

По плану 3 ч 24 24 30 24 102 
 

6 Содержание учебного 
материала 

 Звуки и буквы. 
 Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами е, ё, и, ю, я. Буква ь для 
обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л).  
 Слово. 
 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 
 Изучение слов, обозначающих действия: называние действий, предметов по вопросам что делает? что 

делают? 
 Соотнесение слов - названий действий, со словами, обозначающими предметы (с помощью учителя). 
 Предлоги (у, за, перед, из).  
 Умение находить предлоги в предложении и писать их раздельно. 
 Предложение. 
 Упражнения в составлении простых предложений. Распространение их по картинке и опорным словам. 
 Списывание предложений с печатных текстов и классной доски, с учебника. Умение вставить 

пропущенные слова в предложении. 
 Работа с деформированным текстом (с помощью учителя). 
 Установление связи между словами в предложении по вопросам кто это? что это? что делает? 
 Самостоятельное составление нераспространенного предложения по картинке или по демонстрируемым 

действиям. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме контрольной  работы. 
Для детей , которые не знают буквы и не умеют писать материал подбирается индивидуально. 
 



 
8 Планируемые 

результаты 
Обучающиеся должны знать: 
- гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение на письме; 
-слова, обозначающие названия предметов (одушевленные, неодушевленные предметы); 
Обучающиеся должны уметь: 
- выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с помощью учителя) 
- с помощью учителя находить предлоги (на, в, под) и писать их раздельно со словами; 
- составлять предложения по вопросу, картинке, опорным словам, на заданную тему, с использованием предлогов; 
-писать под диктовку слова и простые по структуре предложения из двух-трех слов, написание которых не расходится с 
произношением; 
-писать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать своё имя и фамилию, адрес школы. 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 

 

 

 

 


