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1.Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная программа по предмету «Чтение и письмо» в 7 классе для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на                    основе: 

1. АООП для учащихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

2. Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021-2022 учебный                                

год для детей с ОВЗ 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, 

Москва «Просвещение», 2012Под ред. В Воронковой. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, Москва 

«Просвещение», 2012.Под ред. В.В. Воронковой. 
Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое  развитие. Программа 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность  в условиях современного производства. 

Цель: выработать навыки чтения и письма через выполнение упражнений 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв; 

 формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные  представления; 

 учить обводить, писать, списывать изученные буквы (печатные и/или рукописные),  

некоторые простейшие по составу слова, имена, фамилии, адреса сопряжено с учителем, по 

образцу или самостоятельно, 

 воспитывать интерес и потребность к письму; 

 учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами  коммуникации; 

 учить применять в практике умение писать на других уроках и во внеурочной                                         деятельности. 

Обучение чтению определяется следующими задачами: 

 обучать основам грамоты: изучению звуков и букв, образованию и чтению слогов, слов, 

предложений; 

 формировать умения воспринимать из печатных источников доступную по содержанию 

информацию в виде несложных по слоговой структуре слов и предложений с ними; 

 развивать речевую активность (вербальную и невербальную), обучать элементам  диалоговой 

речи; 

 воспитывать интерес и потребности в процессе чтения; учить выражать свои мысли и желания 

за счет усвоения основ грамоты и любых доступных средств коммуникации. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения  учащимися 

Чтение. В процессе обучения чтению учащиеся с умеренной  умственной отсталости в 5 – 9 

классах закрепляют навык самостоятельного и, по возможности, выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 

Учащиеся читают короткие тексты, которые подбираются учителем. Совершенствуются навыки 

правильного чтения – целыми словами вслух и про себя. Учатся пересказывать текст по вопросам 

учителя, по опорным словам, упражняются в чтении рукописного текста. В процессе обучения 

учащиеся отвечают 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. 

Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда, СБО, 

вывесок на улице, читают короткие заметки из журналов и газет, учатся глобальному чтению 



распространенных знаков безопасности и информации. 

В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения. Посещение                           библиотеки. 

Проведение итоговых уроков внеклассного чтения. 

При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

Процесс обучения чтению и письму также, как и все обучение должен иметь коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. Тексты учитель  подбирает из программы по 

литературному чтению для учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида, 

ориентируясь на возможности учащихся в овладении                            навыком чтения. 

Письмо – сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными 

навыками письма вызывает особые сложности у детей с умеренной и                        выраженной умственной 

отсталостью. 

С 5 по 9 классы продолжается обучение учащихся с умеренной и выраженной степенью 

умственной отсталости элементарным навыкам письма. На уроках письма дети не только 

знакомятся с написанием букв, слогов и слов. Особое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений учащихся. Развитию коммуникации способствует формирование 

умения обращаться по имени с просьбой к учителю и к ученикам. 

Формирование коммуникативных умений в вербальной и невербальной формах. Успешному 

обучению письму детей с умеренной и выраженной степенью умственной отсталости 

способствует изучение индивидуальных возможностей учащихся. Именно индивидуальные 

возможности определяют объем умений и навыков, которыми овладевают учащиеся в процессе 

обучения. Часть учащихся может овладеть простейшими  навыками написания слов и коротких 

предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами. Другие учащиеся 

научаются только списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, 

слова). И в первом и во втором случае у учащихся совершенствуется зрительное восприятие, 

процесс узнавания букв и их сочетаний, и они узнают слова, которые встречаются им в бытовых 

ситуациях. 

При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и                      занимательный 

материал, наиболее доступный для данной категории детей. 

Процесс обучения чтению и письму также, как и все обучение должен иметь                       коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план МБОУ Веренская СОШ отводит 170 учебных часов для  обязательного изучения 

предмета «Чтение и письмо» в 7 классе из расчета 5 часов в неделю. 

 

4. Планируемые результаты освоения предмета 

Чтение. 

В итоге после шестого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

 уметь различать и читать слова сходные по звучанию. 

 осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава 
(правильно). 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам. 

 отвечать на вопросы по прочитанному. 

 высказывать своё отношение к поступку героя, событию. 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам. 

 выборочно читать простые по содержанию тексты. 

 устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся. 

 знать наизусть 2 – 3 стихотворения. 
Письмо 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звонкие и глухие согласные. 

 узнавать имена собственные и писать их по правилу. 

 составлять словосочетания с предлогами и писать их раздельно (на,в). 

 составлять предложения по вопросам, опорным словам. 

 писать под диктовку простые слова и предложения. 



 писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать своё имя и фамилию. 

 
 

5. Содержание учебного предмета “ Чтение и письмо” 

Чтение 

Осень в произведениях русских писателей Устное народное творчество  

Мир животных Зима. Новый год  

Семья Весна  

Лето Техника чтения  

 

Письмо 

Звуки и буквы  
Повторение пройденного материала. Гласные и согласные звуки и буквы. Различение                               звонких и 

глухих согласных. Сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Слово  

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в тексте слова, 

отвечающие на вопрос «кто это? что это?» (с  помощью учителя) . 

Расширение круга собственных имён: названия городов, деревень, улиц. Большая буква в  этих 

названиях. 

Предлоги (в. на).  
Умение с помощью учителя находить предлоги и составлять словосочетания с предлогами и писать 

их раздельно со словами. 

Предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Чтение и письмо» 7 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Звуки и буквы, их различие  1 

2.  Г. Скребицкий «Художник-осень»  1 

3.  Гласные и согласные звуки и буквы 1 

4.  Соотнесение звука и буквы. Различие звуков и букв. 1 

5.  С. Козлов «В эту осень» чтения стихотворения. 1 

6.  Звуки и буквы, их соотнесение 1 

7.  М. Ивенсен «Падают, падают листья». 

В. Викторов «Здравствуй осень». 

1 

8.  Контрольное списывание по теме «Повторение» (нулевой срез) 1 

9.  Работа над ошибками.  1 

10.  По А. Митяеву «В октябре».   1 

11.  Буквы, сходные по начертанию, их различие (И-Ш, Л-М, Г-П-

Т, Х-Ж, Ц Щ) 

1 

12.  Проверка техники чтения (нулевой срез). 1 

13.  Буквы, сходные по начертанию, их различие (Х-Ж, Ц-Щ) 1 

14.  Различие букв по наличию или отсутствию каких-либо 

элементов (о-а, и- ц) 

1 

15.  Внеклассное чтение. «Осень золотая» стихи, рассказы, 

приметы об осени. 

1 

16.  Различие букв по наличию или отсутствию каких-либо 

элементов (И-Ц, Ш-Щ, Е-Ё) 

1 

17.  Соколов – Микитов «Белки». 1 

18.  Пространственное расположение элементов у букв (б-д, в-д,с-з, 

З-Е, Ч-У)  

1 

19.  Уточнение звукового состава слова. Алфавит 1 

20.  Г. Снегирев «Кто сажает лес»  1 

21.  Слова, отличающиеся одним звуком слуха 1 

22.  Письмо под диктовку. 1 

23.  Слова, отличающиеся последовательностью звуков. 1 

24.  Н. Сладков «Почему ноябрь пегий»   1 

25.  «Вершки и корешки»- русская народная сказка 1 

26.  Слова, отличающиеся количеством звуков 1 

27.  «Лиса и кувшин»- русская народная сказка 1 

28.  Уточнение звукового состава слов. Слова со стечением 

согласных. 

1 

29.  Преобразование слов методом 

наращивания и перемещения звуков в словах (рот-крот). 

1 

30.  «Рак и лиса»- русская народная сказка   1 

31.  Изменение грамматического числа слов (нос-носы) 1 

32.  Контрольное списывание за 1 четверть по теме: «Гласные и 

согласные буквы» 

1 

33.  «Старик и два медвежонка»- русская народная сказка. 1 

34.  Работа над ошибками. 1 

35.  «Заяц и черепаха»- ингушская сказка. 1 

36.  Закрепление по теме «Повторение» 1 

37.  «Волк и лошадь» – румынская сказка 1 

38.  Предложение. Текст. 1 

39.  Анализ предложения по его словарному составу 1 

40.  «Добрый крестьянин» – японская сказка 1 



41.  Р.Сеф «Кто любит собак» 1 

42.  Раздельное написание слов в предложении 1 

43.  Составление предложений из слов, данных вразбивку (3 слова) 1 

44.  А. Введенский «Загадка», В.Лившиц «Кролик» 1 

45.  Предложение, слог, звук и буква. 1 

46.  Ю. Коринец «Лапки» 1 

47.  Письмо под диктовку. 1 

48.  Составление и выделение предложений. 1 

49.  А. Барто «Собака» 1 

50.  Составление предложений по вопросам и их запись 1 

51.  Е. Чарушин «Ёж» 1 

52.  Составление предложений по картинкам и их запись 1 

53.  Составление предложений на тему, предложенную учителем. 1 

54.  Я. Агафарова «Живой букет» 1 

55.  Завершение начатого предложения с помощью опорных слов 1 

56.  Г. Снегирев «Медвежонок» 1 

57.  Завершение начатого предложения с помощью картинки. 1 

58.  Составление предложений из слов, данных в нужной форме 

вразбивку (2-3 слова) 

1 

59.  И. Соколов – Микитов «Лисья нора» 1 

60.  Выделение границ предложения. 

Выделение предложений из текста. 

1 

61.  Г. Снегирев «Бобренок» (выразительное чтение.) 1 

62.  Расположение предложений в тексте в последовательном 

порядке. 

1 

63.  Упражнения в построении предложений. 1 

64.  Р. Зелёная, С. Иванов «Животные» 1 

65.  Г. Снегирев «Ворон»   1 

66.  Написание под диктовку простых предложений. 1 

67.  Написание прописной буквы в начале предложения и точки в 

конце предложения. 

1 

68.  Практические упражнения в построении 

предложений. 

1 

69.  Г. Ладонщиков «Спор на скворечне» 1 

70.  Составление предложений на заданную тему и их запись 1 

71.  Проверка техники чтения за полугодие. 1 

72.  Контрольное списывание за 2 четверть по теме: 

«Предложение» 

1 

73.  Работа над ошибками. 1 

74.  Н. Сладков «Пылесос»  1 

75.  Составление предложений по опорным словам и их запись 1 

76.  В. Голявкин «Птичка» 1 

77.  Написание под диктовку простых предложений. 1 

78.  Составление подписей к серии из 2-3 сюжетных картинок. 1 

79.  Внеклассное чтение. «Новый год у ворот»- стихи, рассказы. 1 

80.  Расположение 2-3 коротких предложений в последовательном 

порядке. 

1 

81.  Определение границ предложений. 1 

82.  Л. Наппельбаум «Озорные снежинки» 1 

83.  Расположение коротких предложений в последовательном 

порядке. 

1 

84.  Е. Кузнецова «Сёмка и мороз» 1 

85.  Выделение предложений из речи и текста. 1 

86.  Письмо под диктовку. 1 

87.  С. Маршак «Белая страница» (выразительное чтение) 1 



88.  Закрепление пройденного по теме «Предложение» 1 

89.  В Бианки «Книга зимы» 1 

90.  Звуки гласные и согласные, их различие  1 

91.  Выделение гласных в начале слова 1 

92.  В. Сухомлинский «Зайчик и рябина» 1 

93.  Выделение гласных в середине слова 1 

94.  Н. Сладков «Зимний запас» 1 

95.  Выделение гласных в конце слова  1 

96.  Деление слов на слоги, составление слов из отдельных слогов. 1 

97.  Б. Брехт «Зимний разговор через форточку» 1 

98.  Звуковой и слоговой анализ слова. 1 

99.  Махалова «Что такое Новый год?»  1 

100.  Ударение. Выделение на слух ударных и безударных гласных 1 

101.  Ударные и безударные гласные. Перенос слов. 1 

102.  Ю. Кушак «Ночное приключение» 1 

103.  Слова с гласными е,ё,и,ю,я в начале слова 1 

104.  Л. Сергеев «Снеговики» 1 

105.  Звонкие и глухие согласные. 1 

106.  Написание под диктовку простых предложений. 1 

107.  Е. Пермяк «Первая рыбка» 1 

108.  Различие звонких и глухих согласных 1 

109.  П. Тихонов «Вкусный пирог»   1 

110.  Закрепление по теме: «Звонкие и глухие согласные» 1 

111.  Анализ слова по звуковому составу 1 

112.  Внеклассное чтение. Стихи и рассказы к празднику 23 Февраля. 1 

113.  Выделение в словах мягких и твёрдых согласных звуков 1 

114.  В. Голявкин «Подходящая вещь» 1 

115.  Слова, отличающиеся количеством звуков 1 

116.  Слова, отличающиеся последовательностью звуков 1 

117.  Е. Пермяк «Мамина работа» 1 

118.  Обобщающий урок по теме «Звуки и буквы». 1 

119.  Н. Сладков «Жалейкин и пруд» 1 

120.  Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на 

вопрос что это? 

1 

121.  Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на 

вопрос кто это? 

1 

122.  Слова, обозначающие названия предметов и отвечающие на 

вопрос что это? кто это? 

1 

123.  Р. Зеленая, С. Иванов «Страшная история» 1 

124.  Т. Пономарева « Хитрое яблоко»  1 

125.  Контрольное списывание за 3 четверть по теме: «Звуки и 

буквы». 

1 

126.  Работа над ошибками. 1 

127.  Называние предметов и различение их по вопросам кто? что? 1 

128.  М. Пляцковский «Урок дружбы». 1 

129.  Называние одного предмета и несколько одинаковых 

предметов (стол– столы; рама – рамы)  

1 

130.  Различие названий предметов по вопросам кто это? что это? 1 

131.  В. Хомченко «Яблоко» 1 

132.  Большая буква в именах людей.  1 

133.  С. Прокофьев «Сказка про честные ушки». 1 

134.  Большая буква в фамилиях людей. 1 

135.  Упражнение в написании имён и фамилий людей. 1 

136.  Н. Красильникова «Доброе утро» 1 

137.  Большая буква в именах собственных названий деревень 1 



138.  Л. Каминский «Как Маша яблоко ела» 1 

139.  Большая буква в именах собственных названий городов 1 

140.  Большая буква в кличках животных. 1 

141.  В.Голышкин «Удивительное превращение» 1 

142.  Письмо простых предложений под диктовку. 1 

143.  А. Седугин« Брысь, шапочка» 1 

144.  Предлоги (на, в). Умение их находить 1 

145.  Предлог как отдельное слово. 1 

146.  Я. Пинясов «Кто грамотней?» 1 

147.  Раздельное написание слов с предлогами. 1 

148.  Ю. Коринец« Март»  1 

149.  Составление словосочетаний с предлогами (на. в) 1 

150.  Правописание ЖИ-ШИ  1 

151.  М. Пляцковский «Сосульки» 1 

152.  Написание слов с сочетанием ЖИ –ШИ. 1 

153.  Г. Скребицкий «Художник – весна» 1 

154.  Правописание ЧА-ЩА 1 

155.  Ю. Коваль «Белое и желтое» 1 

156.  Написание слов с сочетанием ЧА – ЩА. 1 

157.  Правописание ЧУ-ЩУ 1 

158.  Контрольное списывание за 4 четверть по теме: «Слово». 1 

159.  Работа над ошибками. 1 

160.  Н. Сладков «Любитель цветов» 1 

161.  В. Хомченко «Терем – рукавица» 1 

162.  Контрольное списывание за год по теме: «Предложение». 1 

163.  Проверка техники чтения за год. 1 

164.  Работа над ошибками. 1 

165.  Написание слов с сочетанием ЧУ – ЩУ. 1 

166.  Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился» 1 

167.  Составление предложений из слов 1 

168.  Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о лете. 1 

169.  Написание предлогов со словами. 1 

170.  Правописание звонких и глухих согласных на конце и середине 

слов. 

1 

 Всего: 170 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной                          деятельности 

Литература 

1. Аксѐнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык: учебник для 4класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2012 2. Ильина 

С. Ю., Матвеева Л. В. Чтение: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – С-Пб.: «Просвещение», 2011 

3. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5 – 9 

классах». Составитель Т.Б.Баширова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционно-развивающего обучения ОГОУ ДПО «ИИПКРО» (2011 г.) Составитель- НИИ 

дефектологии АПН СССР – М., 1983. 

Наглядный учебный материал 

Биографические очерки писателей. Комплект портретов. 

Репродукции. Иллюстрации. Дидактический материал ..                                         Подборка стихов 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы 

1.Учебные фильмы по предмету «Чтение» 

2 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике  программы. 
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