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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования обучающихся с УО МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   

Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район  

26ноября 2019 г № 522; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие цели образования: 

 

 

Цель: Формирование социально-значимых умений и навыков у ребенка с выраженным 

нарушением интеллекта.  

Задачи:  
 организация доступной учебной деятельности: грамота, чтение, счѐт и т. д.;  

 формирование устойчивого интереса к деятельности при выполнении заданий, серии 

заданий;  

 формирование умения заканчивать занятие, соблюдая общепринятые нормы поведения;  

 закрепление освоенных учебных знаний в разных видах самостоятельной деятельности;  

 расширение и закрепление коммуникативных умений с использованием неречевых средств;  

 формирование и закрепление знаний о себе, как «Я», других людях, формирование правил 

социального поведения.  

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Чтение и письмо» 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

2.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

3.Определение и высказывание под руководством педагога самых простых 

общих для всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

4.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Предметные результаты освоения обучающимися по предмету» Чтение и письмо». 

1) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова: 

- узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

- использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

2) развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

- узнавание и различение образов графем (букв); 

- графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

3) чтение и письмо: 

- начальные навыки чтения 

1.Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка: 



- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

- Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. 

2.Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3.Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

-использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

-пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных средст 

- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5.Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

- Узнавание и различение образов графем (букв). 

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

- Начальные навыки чтения и письма. 
 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 

- подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; 

- формирование учебного поведения; 

- формирование умения выполнять задания от начала до конца в течение определенного 

периода времени; 

- формирование умения самостоятельно переходить от одного действия (операции) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом. 
 

- построение простого предложения по картинке; 

- списывать предложения, вставлять пропущенные слова в соответствии с данными 

картинками; 

- вставлять слова; 

- умение списывать рукописный и печатный текст. 

- списывать предложения. 
 

                                                                           

 

 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

 

Чтение и письмо    - сложнейшие виды интеллектуальной деятельности, поэтому 

овладение элементарными навыками письма и чтения  вызывает особые сложности у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащимся с умеренной умственной отсталостью даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения косновным элементам языка, для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение письму  и чтению способствует их умственному и речевому развитию. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения   предполагает реализацию 

коррекционной направленности обучения: приобретение практических навыков устной и 

письменной речи, формирование основных орфографических и пунктуационных навыков, 

воспитание интереса к родному языку. Поэтому в процессе обучения этой категории 

учащихся наиболее актуальными являются следующие задачи: 

 развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; развитие речи. 

 коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

 коррекция зрительного восприятия и памяти; развитие техники чтения. 

 развитие фонематических процессов; 

 активизация познавательной деятельности; 

 формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам 

письма и чтения. 

 формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 
 

Место предмета в учебном плане:основная образовательная область. 

Данная рабочая программа реализуется в  соответствии с Учебным планом   на 2020 -2021 

учебный год, предусматривает изучение предмета»Чтение и письмо» в течение всего 

учебного года в количестве 170 часов в год, 5 часов в неделю. 
 

Содержание   учебного предмета 
 

Чтение 
Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя.  

Чтение отрывков из рассказов и произведений русских и советских писателей  

Чтение печатных и письменных инструкций. Выполнение инструкций на уроках труда. ГКО 

(осуществление межпредметных связей с другими уроками).  

Использование приемов глобального чтения. Развитие памяти на распространенные знаки 

безопасности и информации (стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и т.п.).  

Внеклассное чтение.  



 

Письмо  
 

 

Звуки и буквы  

Повторение материала 4 класса.  

Слова с гласными е, ѐ, и, ю, я в начале слова и после гласных, деление данных слов на слоги. 

Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки.  

Слово  

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). Закрепление 

знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по вопросам «кто 

это?», «что это?». 



Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, клички животных.  

Предложение  

Построение предложений:  

- составление предложений на заданную тему;  

- умение закончить предложение по вопросу «кто это?» и «что это?»;  

- умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, по возможности, 

записать ответ с помощью учителя;  

- списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц;  

- написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предложения;  

- написание зрительных и слуховых диктатов.  

 

 

Тематический план с указанием основных видов  учебной деятельности 

 

 Наименование 

темы 

Кол –

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности  

обучающихся 

Письмо    

1 Повторение 10 Различают неречевые звуки окружающей 

действительности.  

 Имитируют звуки окружающей действительности.  

 Соотносят  звуки с его источником.  

 Определяют направления звука.  

 Характеризуют  звук по силе звучания (громкий, тихий).  

2 Звуки и буквы 16 Различают заданные звуки: выделяют среди других 

звуков, выделяют в слоге.  

 Изучают звуки и буквы: соотносят звуки и буквы (А, 

О, У, ы, Э, И, Е, Ё, Ю, Я; П, С, К, В, Р, Н, З, М, Д, Т, Б, Г, 

Л, Ш, Ч, Ф, Х, Ж, Ц, Щ, Й, ъ, ь).  

 Называют (указывание) буквы по названному звуку.  

 Формируют зрительные эталоны букв на основе 

восприятия их в виде целостных нерасчлененных 

структур: находят заданную букву среди букв или 

знаков; находят буквы в зашумленном изображении с 

опорой на образец; узнаванают буквы, наложенные друг 

на друга; выделеляют из ряда правильно написанной 

буквы с опорой на образец.  

 Анализ и синтез отдельных элементов буквенных 

кодов: складывают буквы из палочек, полосок по 

образцу; конструируют буквы из предложенных 

элементов; дополняют недостающие элементы буквы (с 

использованием всех возможных вариантов); 

преобразуют буквы на основе общих элементов, 

называют и сравненивают графически сходные буквы; . 

 Фиксация буквой начального звука в словах.  

 Формирование зрительных эталонов букв: находят 

заданную букву среди других букв или знаков; находят 

буквы в зашумленном изображении с опорой на образец; 

узнают буквы, наложенные друг на друга; выделяют из 

ряда правильно написанных буквс опорой на образец; 

складывают буквы из палочек, полосок по образцу; 



конструирование возможных букв из предложенных 

элементов; дополнение недостающего элемента буквы; 

называние и сравнение графически сходных букв (Е – Ё, 

Б – Д и т.д.).  

 «Печатание» рука в руке изученных букв и слов: по 

образцу, под диктовку, дописывание недостающих 

элементов.  

 «Печатание» рука в руке имени, фамилии 

обучающегося.  

 

3 Слово, слог  46  Продолжение практического знакомства со словом, 

как единице речи.  

 Выделять из  заданного слова в ряду других слов.  

 Самостоятельное показывание предмета, 

обозначаемого словом по заданию учителя (с опорой на 

предметные и сюжетные картинки, личный опыт 

ребенка).  

 Упражнения в проговаривании слогов в 

сопровождении ритмических движений (хлопки, шаги, 

взмахи рук и т.д.) Образование и «чтение» слогов (в 

порядке изучения звуков и букв):  

 Закрытые двухбуквенные слоги. Чтение протяжно и 

кратко, составление из букв разрезной азбуки после 

звукобуквенного анализа; чтение изолированно, по 

следам анализа; чтение слоговых таблиц.  

 Открытые двухбуквенные слоги. Сравнивать с 

закрытыми двухбуквенными слогами. Чтение протяжно 

и кратко, составление из букв разрезной азбуки после 

звукобуквенного анализа; чтение изолированно, по 

следам анализа; чтение слоговых таблиц Зайцева.  

 Закрытые трехбуквенные слоги, составлять слово (нос, 

сон, кот и т.д.).  

.  

 «Печатание» слогов в тетради по карандашному 

образцу рука в руке (в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающегося).  

Образование и чтение слов (в порядке изучения звуков 

и букв, слоговых структур)  
 Чтение (указывание) слов с опорой на картинку.  

 Составление слов из данных слогов с опорой на 
картинку.  

 Глобальное «чтение» (указывание) слов, наиболее 

часто встречающихся в жизни обучающегося (имя, 

фамилия ребенка; чай, хлеб, суп…; класс, столовая, 

парта…; названия дней недели, месяцев и др.). 
Составление индивидуальных альбомов изученных слов.  

 «Печатание» слов в тетради по карандашному образцу 

рука в руке (в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающегося).  

 

4 Предложение  30  Продолжение практического знакомства с 



предложением, как единицей речи.  

 Совместное с педагогом составление предложений по 

наблюдаемому действию, по ситуационной картинке, по 

предметной картинке, с опорой на личный опыт.  

Чтение    

1 Устное 

народное 

творчество 

8 - читать небольшие тексты с соблюдением основных 

правил чтения;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- знать наизусть 2- 3 стихотворения;  

- знать распространенные знаки безопасности;  

- получать информацию при чтении заголовков статей, 

текстов.  

- передавать содержание прочитанного полно и 

выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью 

учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни  

 прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения;  

2 Сказки 6 - читать небольшие тексты с соблюдением основных 

правил чтения;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- знать наизусть 2- 3 стихотворения;  

- знать распространенные знаки безопасности;  

- получать информацию при чтении заголовков статей, 

текстов.  

- передавать содержание прочитанного полно и 

выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью 

учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни  

 прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения; 

3 Картины 

родной 

природы. 

Осень 

8 - читать небольшие тексты с соблюдением основных 

правил чтения;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- знать наизусть 2- 3 стихотворения;  

- знать распространенные знаки безопасности;  

- получать информацию при чтении заголовков статей, 

текстов.  

- передавать содержание прочитанного полно и 

выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью 

учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни  

 прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения; 

4 О друзьях - 

товарищах 
10 - читать небольшие тексты с соблюдением основных 

правил чтения;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- знать наизусть 2- 3 стихотворения;  



- знать распространенные знаки безопасности;  

- получать информацию при чтении заголовков статей, 

текстов.  

- передавать содержание прочитанного полно и 

выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью 

учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни  

 прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения; 

5 Чтение 

деловых статей 
6 - читать небольшие тексты с соблюдением основных 

правил чтения;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- знать наизусть 2- 3 стихотворения;  

- знать распространенные знаки безопасности;  

- получать информацию при чтении заголовков статей, 

текстов.  

- передавать содержание прочитанного полно и 

выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью 

учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни  

 прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения; 

6 Спешите 

делать добро 
6 - читать небольшие тексты с соблюдением основных 

правил чтения;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- знать наизусть 2- 3 стихотворения;  

- знать распространенные знаки безопасности;  

- получать информацию при чтении заголовков статей, 

текстов.  

- передавать содержание прочитанного полно и 

выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью 

учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни  

 прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения; 

7 Картины 

родной 

природы. Зима. 

8 Чтение предложений и коротких текстов  

Из двух, трех слов сопряженно с педагогом.  

 Подражание ритму, темпу и мелодике речи педагога при 

чтении.  

Составление совместно с педагогом предложений из 

двух, трех слов (с опорой на картинку).  

 Выслушивание небольших текстов из двух, трех 

предложений. Соотнесение их с картинками.  

8 Картины 

родной 

природы. 

Весна 

8 Чтение предложений и коротких текстов из двух, трех 

слов сопряженно с педагогом.  

 Подражание ритму, темпу и мелодике речи педагога при 

чтении.  



 Составление совместно с педагогом предложений из 

двух, трех слов (с опорой на картинку).  

 Выслушивание небольших текстов из двух, трех 

предложений. Соотнесение их с картинками.  

9 О животных 8 Чтение предложений и коротких текстов из двух, трех 

слов сопряженно с педагогом.  

 Подражание ритму, темпу и мелодике речи педагога при 

чтении.  

 Составление совместно с педагогом предложений из 

двух, трех слов (с опорой на картинку).  

 Выслушивание небольших текстов из двух, трех 

предложений. Соотнесение их с картинками.  
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Методические  пособия 

 Учебник 3 класс. Чтение авторы С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева. Москва. 

Просвещение. Санкт-Петербург. 2016г.  для 

специальных(коррекционных)образовательных учреждений 8 вида.Учебник для 

общеобразовательных организаций реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Русский язык. 3 класс. Москва. Просвещение. 2016г. 

Москва. Просвещение . 2016г. 

«Русский язык», учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, автор-составитель Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебник для 3 класса. Чтение.для специальных коррекционных образовательных 

учреждений 8 вида. Учебник.2 класс. В двух частях.Чтение. С.Ю. Ильина А.К.Аксенова  

Т.М. Головкина и др.Москва.Просвещение.2002г. 


