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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по чтению и письму для 7 в специального коррекционного класса составлена на основе следующих 
документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями 

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 2.
3. Учебный план ГОКУ СКШ № 33 г. Братска, приказ № 233 от 30.08. 2021 года.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» приказ № 261 от 

01.09. 2021 года.

В процессе обучения чтению обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 7 классе 
закрепляются навыки сознательного и по возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, 
восклицательных и вопросительных знаках. Обучающиеся читают короткие тексты, которые подбирает учитель из 
литературных источников, учебников и учебных пособий. Совершенствуются навыки правильного чтения -  целыми 
словами вслух и про себя. Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам учителя, по опорным словам, 
упражняются в чтении рукописного текста. В процессе обучения, обучающиеся учатся отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного, с опорой на иллюстрации к тексту и картинкам, находить в тексте ответы на вопросы, с 
помощью учителя делить текст на части и коллективно озаглавливать выделенные части, составлять картинный план, 
описывать словесно картины плана. Обучающиеся тренируются в чтении коротких заметок из журналов и газет. Процесс 
обучения чтению, так же, как и все обучение имеет коррекционную, практическую и социализирующую направленность.

Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными навыками письма 
вызывает особые сложности у обучающихся с умеренной умственной отсталостью. В 7 классе продолжается обучение 
обучающихся элементарным навыкам письма. На уроках письма дети с умеренной умственной отсталостью не только 
знакомятся с написанием букв, слогов и слов, особое внимание в процессе обучения и формирования навыков письма 
уделяется развитию коммуникативных умений обучающихся. Развитию коммуникации способствует формирование 
эмоционального контакта с учителем, формированию умения обращаться с просьбой к учителю и к одноклассникам,
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обращение по имени к учителю и к обучающимся. Также формируются коммуникативные умения в вербальной и 
невербальной формах.

Успешному обучению письму детей с умеренной умственной отсталостью способствует изучение индивидуальных 
возможностей обучающихся. Именно индивидуальные возможности определяют объём умений и навыков, которыми 
овладевают обучающиеся в процессе обучения. Часть обучающихся может овладеть простейшими навыками написания 
слов и коротких предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами. Другие обучающиеся научаются 
только списывать или графически копировать слова и образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). И в первом и во втором 
случае у обучающихся совершенствуется зрительное восприятие, процессы гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают 
слова, которые встречаются им в бытовых ситуациях.

Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию коррекционной направленности обучения. 
Поэтому в процессе обучения этой категории обучающихся наиболее актуальны следующие задачи:
• развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;
• коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений;
• коррекция зрительного восприятия и памяти;
• развитие фонематических процессов;
• активизация познавательной деятельности;
• формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма;
• формирование положительной мотивации к учебной деятельности.
При обучении используется, наглядный и занимательный материал, наиболее доступный для данной категории детей.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа по чтению и письму строится по следующим основным разделам:
Чтение: рассказ, сказки, стихотворения, статьи.
В процессе обучения чтению решаются следующие задачи:
• Чтение целыми словами;
• Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов;
• Пересказ прочитанного;
• Выделение основного в тексте;
• Деление текста на части с помощью учителя;
• Коллективное озаглавливание частей текста;
• Чтение с соблюдением пауз и пунктуации;
• Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций;
• Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО;
• Чтение статей и рассказов из детских журналов;
• Драматизация отдельных частей рассказов и сказок.

Письмо: звуки и буквы; слово; предложения.
Звуки и буквы
• Повторение гласных и согласных звуков, их различение;
• Звонкие и глухие согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;
• Различение артикуляторно сходных звуков [-Р-Л-];
• Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами -«е»-«ё»-«и»-«ю»-«я»;
• Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова.
Слово
• Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов.
• Изучение слов, обозначающих действия:
• называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»;
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• умение составлять слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы (с помощью 
учителя).

• Предлоги (у-за-на-в) - умение находить предлоги и писать их раздельно.
Предложение
• Упражнения в составлении предложений;
• Распространение предложений по картинке и опорным словам;
• Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», «что делает?»;
• Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника;
• Умение вставить в предложения пропущенные слова;
• Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя;
• Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с помощью 

учителя);
• Списывание письменных и печатных инструкций по труду.

Формы организации учебного процесса: Настоящая программа рассчитана на 161 урок в год из расчёта 5 
уроков в неделю. Программа реализуется по классно-урочной системе обучения. К каждому ребёнку осуществляться 
индивидуальный подход.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

П редм етны е результаты Л ичностны е результаты
О бучаю щ иеся долж ны  знать:
• знать наизусть 3 -5 стихотворений.
• правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу;
• правописание твёрдых и мягких согласных при обозначении 
мягкости буквами-«е»-«ё»-«и»-«ю»-«я» ;
• правописание мягкого знака в конце и середине слова;
• правило написания предлогов со словами, обозначающими предмет;
• правило написания предложений.
О бучаю щ иеся долж ны  уметь:
• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;
• отвечать на вопросы по прочитанному;
• высказывать своё отношение к произведению;
• передавать содержание прочитанного полно и выборочно;
• выделять главную мысль произведения; 
делить текст на части и озаглавливать их.
• различать гласные и согласные звуки;
• различать твёрдые и мягкие согласные;
• различать звонкие и глухие согласные в сочетании жи-ши, ча-ща,
чу-щу,
• различение артикуляторно сходных звуков [Р-Л]
• анализировать слова по звуковому составу;
• находить слова, обозначающие предмет и его действие;
• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать 
раздельно со словами;
• составлять предложения по картинке и опорным словам;
• вставлять пропущенные слова в предложения;
• составлять предложения из слов и записывать их;
• заполнять дневник, адрес на конверте;
• написать поздравление на открытке.

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и
совместной деятельности;

• формирование социально ориентированного взгляда на
окружающий мир в его органичном единстве и 
разнообразии природной и социальной частей;

• формирование уважительного отношения к окружающим
• овладение начальными навыками адаптации в динамично -

изменяющемся и развивающемся мире;
• освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына

(дочери), пассажира, покупателя), развитие мотивов 
учебной деятельности и формирования личностного смысла 
учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, общепринятых правилах;

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

• формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Н аим енование раздела К ол-во часов Заучивание
наизусть

К онтрольно -
диагностические материалы

1. Снова школьный звонок прозвенел 9
2. Вот и осень пришла 8 1
3. Ребятам о зверятах 10
4. Волшебница зима 10 1
5. Что такое хорошо и что такое плохо 9
6 Весна! Весна! И все ей радо 9 1
7 Здравствуй, лето! 8 1
8 Деловые статьи 8
9 Звуки и буквы 34
10 Слово 28

11 Предложение 28 Г одовое контрольное 
списывание.

Всего: 161
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. -  М.: Владос, 2002.
2. Аксенова А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1- 4 классах вспомогательной школы: КН. для 

учителя. - 2-ое изд..- М.: Просвещение, 1991.
3. Александров А.М. Дидактический материал по грамматике, правописанию и развитию речи. - М.: 

Полиграфкомбинат, 1963.
4. Барская Н.М. «Русский язык» (учебник для 2 класса коррекционных общеобразовательных учреждений VIII 

вида) М.: Просвещение, 1999 г.
5. Бетенькова Н.М. Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка. - М.:АСТ: Астрель,2006.
6. Додух Н.В. Письмо. Развитие речи.1-4 классы: конспекты занятий, дифференцированные задания. - Волгоград: 

Учитель, 2013.
7. Жиренков О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по русскому языку: 2 (1-4) классы. -М.:ВАКО,2006.
8. Зикеева А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка. Учеб. -  метод. Пособие для работы с уч-ся 4-7 

классов КРО: Ч.1. Лексика. Состав слова и словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное. - М.: 
ВЛАДОС, 2007.

9. Седых Н.А. Коррекция письма и чтения у детей с общим недоразвитием речи.1-й год коррекционной работы. - 
Х: Изд. группа «Основа»,2008.
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