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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Чтение и письмо» для 9 «б» 

класса разработана в соответствии с учебным планом общего образования 

обучающихся с тяжелой степенью умственной отсталости 8 класса  на основе 

«Программы обучения детей с умеренной и  тяжелой  умственной 

отсталостью 1-9 классы». 

Чтение и письмо – основа всей учебной деятельности. Чтение формирует 

конкретные понятия и представления ребенка по любому предмету при дальнейшем 

обучении в школе. 

     В процессе чтения и письма у детей развивается речь, мелкая моторика,  

обогащается  и активизируется словарный запас, вырабатывает умение четко 

и ясно выражать свои мысли в устной  форме и письменной форме. 

Расширяется и углубляется кругозор ребенка, обогащаются его знания и 

эмоции. Посредством чтения книги усиливается воспитательное воздействие 

на ребенка. Уроки чтения выполняют функцию коррекции недостатков: 

исправляется произношение, становится более стабильным внимание, 

совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты логического 

мышления в установлении причинно-следственной зависимости явлений и 

событий. 

 

Цель: учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и 

молча, осмысленно воспринимать прочитанное, а также записывать самые 

простые слова и предложения. 

Задачи: 

-совершенствовать навыки правильного,  выразительного чтения 

целым словом при соблюдении интонационных пауз;  

-учить усваивать содержание читаемого в процессе   анализа;  

-передавать содержание прочитанного по вопросам;  

-учить выделять в тексте главных действующих лиц, оценивать их 

поступки;   

-работать с иллюстративным материалом как эффективным средством 

познавательной деятельности; 

-корректировать устную речь обучающихся в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений; 

-активизировать словарь обучающихся; 

-расширять опыт межличностного общения со сверстниками; 

-воспитывать любовь к родному слову через художественные 

произведения литературы. 
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Место учебной дисциплины в учебном плане. 

На изучение предмета «Чтение и письмо» в девятом  классе отводится 

3 часа в неделю очного обучения, общий объем составляет 102 часа. 

Виды  деятельности на уроках: 

1. Слушание образцов выразительного чтения (учителя, аудиозаписи) 

2. Работа над различными способами чтения: 

-чтение цепочкой по предложению; 

-чтение всего текста (по заданию учителя); 

- чтение вполголоса; 

- чтение по ролям; 

-комбинированное чтение (учитель - обучающийся хором); 

- чтение с пометкой непонятных слов; 

- чтение  слов с предварительной разбивкой на слоги. 

3. Словарная работа 

4. Работа с текстом (нахождение отрывка к рисунку, нахождение 

предложения с восклицательным знаком, вопросительным знаком, 

запятой, многоточием и т. д.) 

5.  Работа над пересказом 

6. Работа над стихотворением (работа над выразительностью, 

расстановка пауз, заучивание) 

7.  Работа с иллюстративным материалом 

8.  Просмотр видеоматериалов к уроку, фильмов, мультфильмов, 

отрывков из сказок.  

9. Письмо по трафарету. 

10. Письмо по образцу. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового 

чтения). Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление 

текста на части (с помощью учителя), групповое придумывание заголовков к 

выделенным частям. 

 Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

 Чтение деловых статей. 

 Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных 

с уроками труда. 

 Чтение статей и рассказов из детских журналов. 
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 Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Заучивание стихотворений по выбору учителя. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- 3-4 отрывка из стихотворений по выбору учителя. 

Обучающиеся должны уметь: 

-различать слова, сходные по звучанию; 

-читать целыми словами без искажения звукового состава слова (послоговое 

чтение трудных слов); 

-читать незнакомый текст (короткие рассказы, сказки, статьи) и 

пересказывать прочитанное по вопросам; 

- читать статьи и рассказы из детских журналов. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме анализа беседы 

по тексту, письму ключевых слов на слух. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Содержание  Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Моя Родина (3ч.) 

1.  «Отечество». По В. Пескову. 1 Слушание, письмо слов 

по образцу 

2.  М. Ножкин «Россия». 1 Чтение отдельных слов, 

работа с карточками 

«Символы государства» 

3.  М. Пришвин. «Моя Родина». 1 Слушание, чтение 

отдельных предложений 

Картины родной природы. Осень (41ч.)  

4.  В. Бианки. «Сентябрь». 2 Чтение и письмо слов по 

образцу 

5.  И. Бунин. «Лес, точно терем расписной…» 2 Чтение, заучивание строк 

наизусть 

6.  Б. Житков «Белый домик». 2 Чтение, работа с 

иллюстрациями.  Письмо 

слов по образцу 

7.  Русские народные сказки. Сказка «Два 

Мороза». 
2 Чтение, пересказ, рассказ 

о героях сказки. 

8.  К. Паустовский. «Заячьи лапы». 3 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

9.  И. Тургенев. «Осенний день в березовой 

роще» 
1 Слушание, беседа по 

вопросам 

10.  Е. Носов. «Хитрюга». 2 Слушание, пересказ по 

плану. 
Письмо слов по образцу. 

11.  В. Бианки. «Октябрь». 2 Слушание, беседа по 

вопросам 

12.  С. Михалков. «Будь человеком». 2 Чтение и письмо слов по 

образцу 

13.  Б. Заходер. «Петя мечтает». 2 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

14.  В.В. Бианки «Голубые лягушки». 2 Чтение и письмо слов по 

образцу 

15.  Дж. Родари «Как один мальчик играл с 

палкой». 
2 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

16.  Дж. Родари «Пуговкин домик». 2 Слушание, беседа по 

вопросам 

17.  «Илья Муромец и Соловей разбойник» 

(отрывок из былины). 
2 Слушание, беседа по 

вопросам 

18.  В. Бианки. «Ноябрь». 2 Слушание, беседа по 

вопросам 

19.  По С. Алексееву. «На берегу Невы». 2 Чтение, слушание, работа 

с иллюстрациями. 

20.  По С. Алексееву. «Рассказы о русском 
подвиге. Гришенька». 

3 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

21.  По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». 3 Чтение, пересказ, письмо 
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по образцу 
Рассказ о героях 

произведения 

22.  А.П. Гайдар «Тимур и его команда». Отрывок 3 Чтение, слушание, работа 

с иллюстрациями. 

                                    Картины родной природы. Зима (29ч.)  

23.  В. Бианки «Декабрь». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

24.  Е. Благинина «Новогодние загадки». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

25.  А. Никитин «Встреча зимы». 2 Чтение, слушание, работа 

с иллюстрациями 

26.  А. Дорохов «Теплый снег». 2 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

27.  А. Пушкин. «Вот север тучи нагоняя…» 2 Чтение, заучивание строк 

наизусть 

28.  В. Бианки «Январь». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

29.  Х.-К. Андерсен. «Ель». 3 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

30.  А. Чехов «Ванька». 3 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

Рассказ о героях 

произведения 

31.  В. Бианки «Февраль». 2 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

32.  С. Маршак «Двенадцать месяцев». 4 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу 

33.  Х.К. Андерсен «Снежная королева». 5 Рассказ о героях 

произведения 

Картины родной природы.  Весна (20ч.)  

34.  С. Смирнов «Первые приметы» 1 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

35.  В. Бианки. «Март». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу. 

Составление плана 

рассказа 

36.  По В. Пескову. «Весна идет». 1 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

37.  Г. Скребицкий. «Весенняя песня». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу. 

Беседа по вопросам. 

38.  В. Жуковский. «Жаворонок». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу. 
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Заучивание наизусть 

39.  В. Бианки. «Апрель». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

40.  По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 3 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу. 

Беседа по вопросам 

41.  В. Драгунский «Кот в сапогах». 3 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу. 

Беседа по вопросам 

42.  Д. Хармс «Заяц и еж». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу. 

Беседа по вопросам 

43.  И. Крылов «Зеркало и обезьяна». 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу 

44.  Есенин С.А. Стихи. 2 Чтение, пересказ, 

письмо по образцу. 

45.  Заболоцкий Н.А."Некрасивая девочка". 2 Выразительное чтение. 

Беседа по вопросам. 

Заучивание строк 

наизусть 

46.  В.О.Богомолов «Иван». 3 Чтение, пересказ, письмо 

по образцу. Беседа по 

вопросам 

47.  Резервные уроки 2  

 

Учебно-методический комплекс 

 
№ 

п/п 

Методическое обеспечение Год издания 

1 Учебники 

С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунева) « Чтение». 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы– 

6-е изд. – М.: «Просвещение» 

 

2016 
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