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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; 
• 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) 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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3 Учебники Не предусмотрены 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: формирование навыка чтения (по возможности) при использовании различных методов работы: 
синтетического, комбинированного, метода «глобального чтения». Учить понимать ребенка смысл 
прочитанного, соотносить прочитанное слово с реальными предметами (предметной картинкой, сюжетом и т.д.) 
Задачи: 
- научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
- выработать элементарные навыки грамотного письма; 
- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
- 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 

Срок реализации: 2021-2022 учебный год 
На предмет «Чтение» в учебном плане отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
Учебный предмет входит в образовательную область:  язык – речевая практика 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Повторение изученного в 7 классе. 
Изучение нового. 
Чтение целыми словами.  
Пересказ прочитанного. 
Выделение основного в тексте.  
Деление текста на части с помощью учителя, групповое придумывание заголовков к выделенным частям.  
Чтение с соблюдением пауз и пунктуации.  
Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда.  
Чтение статей и рассказов из детских журналов.  
Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 
Повторение изученного в 8 классе. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный,  промежуточный, итоговый. 
Формы контроля:  
Устный опрос, пересказ, заучивание, проверка техники чтения. 

8 Планируемые 
результаты 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам: 
Обучающиеся должны уметь: 
- Читать целыми словами, соблюдать паузы и пунктуацию 



- Читать незнакомый текст, пересказать его, выделять главное, придумывать название  
- Читать и выполнять инструкции 
- Читать статьи и рассказы из детских журналов 
- Участвовать в драматизации отдельных рассказов и сказок 
Обучающиеся должны знать: 
- Все буквы алфавита. 
- Гласные и согласные звуки и буквы. 
- Различать твердые и мягкие согласные при обозначении мягкости буквами е, ё, и, ю, я. 
- Называть действия предметов по вопросам: что делает? Что делают? 
- Распространять предложения по картинке и опорным словам. 
- Составлять предложения из слов, данных в разбивку с помощью учителя 

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) 

 


