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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по чтению и письму для специального коррекционного 96 класса составлена на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 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 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ 

№261 от 01.09.2021 г.
В процессе обучения чтению обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 9 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 учебника по чтению для обучающихся 
специальной (коррекционной) школы VIII вида или других учебников и учебных пособий. Совершенствуются навыки 
правильного чтения -  целыми слова вслух и про себя. Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам 
учителя, по опорным словам, упражняются в чтении рукописного текста, В процессе обучения дети учатся отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на иллюстрации к тексту и картинки, 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 печатных инструкций, связанных с уроками труда или СБО, вывесок на 
улице, читают короткие заметки из журналов и газет, учатся глобальному чтению распространенных знаков 
безопасности и информации.
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Процесс обучения чтению так же как и все обучение имеет коррекционную, практическую и социализирующую 
направленность.

Тексты учитель подбирает из программы по литературному чтению для обучающихся специальной 
(коррекционной) школы VIII вида, ориентируясь на возможности обучающихся в овладении навыком чтения.
Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными навыками письма 
вызывает особые сложности у обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью.

В 9 классе продолжается обучение обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью 
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. 
Обращение по имени к учителю и к обучающимся. Формирование коммуникативных умений в вербальной и 
невербальной формах.

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью способствует изучение 
индивидуальных возможностей обучающихся. Именно индивидуальные возможности определяют объем умений и 
навыков, которыми овладевают обучающиеся в процессе обучения. Часть обучающихся овладевает простейшими 
навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами. Другие 
обучающиеся научаются только списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). И 
в первом и во втором случае у обучающихся совершенствуется зрительное восприятие, процессы генезиса 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 межой моторики кистей и пальцев рук;
• коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений;
• коррекция зрительного восприятия и памяти;
• развитие фонематических процессов;
• активизация познавательной деятельности;
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• формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма;
• формирование положительной мотивации к учебной деятельности.

При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и занимательный материал, 
наиболее доступный для данной категории детей.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Чтение
Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных писателей.
Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 
Чтение деловых статей.
Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг.

Письмо 
Звуки и буквы

Повторение пройденного в восьмом классе. Различение акустически и артикуляторно сходных звуков. Обозначение 
их на письме.

Слово
Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими

предметы.
Предложение

Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов (2-3 предложения). Составление и запись 
небольшого рассказа по картинке или серии картинок под руководством учителя и самостоятельно.

Составление и запись деформированных текстов.
Составление и запись коллективного письма.

Формы организации учебного процесса
Настоящая программа будет реализована в условиях классно -  урочной системы обучения.
Количество часов в год -  161, количество часов в неделю -  5.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

предметные результаты личностные результаты
обучающиеся должны знать:

• произведения отечественных писателей;
• наизусть 3 стихотворения;
• правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова; правописание 
разделительного мягкого знака;

• правила написания имен собственных; 
различать слова обозначающие предмет и 
действие предмета; правило написания 
предлогов со словами, обозначающими 
предмет;

• правила написания предложений; виды 
предложений по цели высказывания; знаки 
препинания в конце предложений, 
обучающиеся должны уметь:

• читать осознанно, правильно, целыми 
словами вслух и про себя;

• отвечать на вопросы по прочитанному;
• высказывать свое отношение к 

произведению, его героям и отдельным 
событиям;

• передавать содержание прочитанного 
полно и выборочно;

• выделять главную мысль произведения;
• делить текст на части и озаглавливать их;
• составлять и записывать небольшой

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:

• формирование уважительного отношения к окружающим;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа;

• осознание эстетической ценности русского языка;
• уважительное отношение к русскому языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явление национальной культуры;
• овладение достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных 

грамматически х средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения;

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



рассказ по серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно;

• работать с деформированным текстом;
• составлять и записывать коллективное

письмо.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Кол-во часов Заучивание
наизусть

Контрольно -  
диагностические 

материалы

1 . О школе и школьниках 8
2. Листьям -  время опадать 8 К. Бальмонт «Осень»
3. Вот такие истории... 9
4. Здравствуй, зимушка-зима! 16 О. Высотская «Пришла зима с морозами»
5. Сказочные истории 5

6 Настали дни весенние! 7 А.Н. Плещеев «Уж тает снег, бегут 
ручьи...»

7 Летняя пора 5
8 Деловые статьи 6
9 Звуки и буквы 23
10 Слово 23

И Предложение 51 Итоговое контрольное 
списывание.

Всего: 161 3 1
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