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Аннотация к рабочей программе по предмету «Письмо» 
 по программе для обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
8 А класс 

 

Составитель: учитель Вандакурова Н.Г. 

№ 
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 
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отсталых детей. М., 1983 г) 

3 Учебники Не предусмотрены 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: обучение детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения, умению 
написать своё имя, фамилию, свой адрес, подписать поздравительную открытку. 
Задачи: 
- обучить правильному, грамотному, аккуратному письму; 
- формировать умение письменно выражать свои мысли; 
- развивать мелкую моторику на основе письменной речи; 
- обучить применению изученных орфографических правил; 
- развивать мелкую моторику на основе письменной речи. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации: 2021-2022 учебный год 
На предмет «Письмо» в учебном плане по 8 классу отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
Учебный предмет входит в образовательную область:  язык – речевая практика. 

6 Содержание учебного 
материала 

Звуки и буквы. 
Дифференциация твердых и мягких согласных, артикуляторно сходных звуков (Р-Л). 
Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж, с-з, ш-ж). 
Слово. 
Различение основных категорий частей речи (названия предметов, названия действий предметов) по вопросам, 
правильное употребление их. 
Предлоги (над, под, от, до). 
Закрепление написания имен собственных и предлогов. 
Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 
Предложение. 
Упражнения в составлении предложений по вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Работа с 
деформированными предложениями, распространение предложений по вопросам. Запись их. 
Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов, инструкций по труду. 
Проведение зрительных и слуховых диктантов. 
Написание по образцу заявления. 
Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с помощью учителя). 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный,  промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Промежуточный (1 раз в полугодие): индивидуально разработанные проверочные работы (тесты), контрольное 



списывание. 
8 Планируемые 

результаты 
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам, учитывая индивидуальные особенности: 
Должны знать: 
- знать способы дифференциации твердых и мягких согласных 
- знать написание имен собственных и предлогов 
- знать раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы 
- все буквы алфавита 
- гласные и согласные звуки и буквы. 
- правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Должны уметь: 
- различать свистящие и шипящие 
- различать основных категорий частей речи 
- списывать с классной доски и книги письменные и печатные тексты, инструкции по труду 
- написать по образцу заявление 
- заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с помощью учителя) 
- учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или письменный), ответить на заданные 
вопросы по смыслу услышанного текста и прочитанного. 

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) 

 


