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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Рабочая программа по письму предназначена для детей с умеренной умственной 

отсталостью, направлена на коррекцию высших психических функций обучающихся. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся: развития восприятия, внимания, памяти, мышления. Программа 

построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования 

на весь курс обучения. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема 

изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания 

сведений по теме (поэтапность). Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями, отрабатывать 

необходимые умения. 

Обучение чтению и письму осуществляется на основе индивидуального специально 

подготовленного материала к урокам для индивидуальной работы (так как учебники для 

детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью по данным предметам отсутствуют) 

Общая характеристика учебного предмета 

Письмо - сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у обучающихся с умеренной                       и 

выраженной умственной отсталостью. 

Обучающимся с умеренной умственной отсталостью даются самые элементарные сведения 

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

отношения к основным элементам языка, для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Обучающиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение письму 

способствует их умственному и речевому развитию. 

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 учеников может овладеть 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 гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают слова, которые 

встречаются им в бытовых ситуациях. 



Обучение письму будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 

элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Чтение. Процесс обучения чтению также, как и всё обучение должен иметь коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. 

Обучение чтению детей с умеренной умственной отсталостью ведётся по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. 

Для таких детей часто недостаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый 

материал. Обучающиеся овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому в рамках 

реализации программы важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

В процессе обучения чтению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

умеренной умственной отсталостью) в 5-9 классах закрепляются навыки сознательного и, по 

возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, 

восклицательных и вопросительных знаках. 

В средних и старших классах обучающиеся читают короткие тексты, совершенствуют 

навыки правильного чтения – целыми словами вслух и про себя. Обучающиеся учатся 

пересказывать тексты по вопросам учителя, по опорным словам, 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 и описывать словесно картины плана; 

упражняются в чтении рукописного текста. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым 

умственно отсталые обучающиеся (2 вариант) в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Школьники с умеренной умственной отсталостью трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественного произведения уделяется большое внимание развитию речи обучающихся и 

их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана с учётом их индивидуальных особенностей. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 



Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся 

овладевают правильным и последовательным пересказом в процессе систематической 

работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 

словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план. 

В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения, посещение 

библиотеки, проведение итоговых уроков внеклассного чтения. 

Цели и задачи программы обучения 

Цель: Формирование элементарных навыков чтения и письма в учебной деятельности, 

осуществление умственного и речевого развития. 

Формирование элементарных навыков письма 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: 

Задачи: 

1. Обучение основам знаний о родном языке, развитие языкового и 

эстетического идеала; 

2. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся 

3. Развитие логического мышления, умение работать с книгой, с совершенствование 
навыков письма; 

4. Научить читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

5. Осмысленно воспринимать прочитанное; 

6. Формирование на доступном уровне навыков письма; 

7. Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в процессе решения учебных задач), доводить начатое дело до конца, взаимодействовать с 

педагогами; 

8. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(графических изображений); 

9. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации; 

10. Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

11. Копирование, написание слов и простых предложений; 

12. Развитие предпосылок к осмысленному письму; 

13. Овладение чтением и письмом на доступном уровне; 

14. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

15. Коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

16. Коррекция зрительного восприятия и памяти; 

17. Развитие фонематических процессов; 

18. Активизация познавательной деятельности; 

19. Формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма, 

чтения; 

20. Формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 

При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и 

занимательный материал» наиболее доступный для данной категории детей. 

Обучение письму будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 

элементов и речевой практикой обучающихся. Чрезвычайно важно при 

обучении постоянно использовать игровой, наглядный и занимательный материал, наиболее 

доступный для данной категории детей. 



Согласно учебному плану школы на изучение уроков чтения и письма отводится 2 часа в 

неделю. Общее количество часов: 68 часов. 

Содержание обучения чтению и письму детей с умеренной умственной отсталостью строится 

на новых принципах  основными из которых являются: 

1. Коммуникативный подход, направленный на развитие контекстной речи; 

2. Развитие устной и письменной речи; 

3. Предметно-практическая направленность, связанная с другими учебными 

предметами; 

4. Систематичность и последовательность изучения материала (от простого к 

сложному); 

5. Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по письму, 

который доступен детям с умеренной умственной отсталостью; 

6. Коррекционная направленность обучения является ведущей. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений, 

на коррекцию всей личности в целом. 

Технологии обучения письму 

При обучении используются следующие методы обучения обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью на уроках письма: (классификация методов по характеру 

познавательной деятельности). 

1. Индивидуально – дифференцированный подход, практические упражнения: 

занимательные задания. 

2. Игровые упражнения на активизацию движений кистей рук, пальцев 

(«пальчиковая гимнастика»). 

3. Действия по образцу, по словесной инструкции, 

4. Предварительное рассматривание, соотнесение картинки и слова с помощью 

педагога, показывание, 

5. Подготовительные объяснения, показ, 

6. Использование разнообразных материалов: мел, карандаш, фломастеры и т.п. 

Формы организации учебного процесса 

Элементы основных технологий: 

1. Личностно-ориентированные 
2. Деятельностный подход 

3. Уровневая дифференциация 

4. Информационно-коммуникативные 

5. Здоровьесберегающие 

6. Игровые 

7. Развивающие 

Методы и приёмы обучения: 

1. Словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

2. Наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

3. Практические – упражнения, карточки, тесты; 

4. Частично – поисковые. 

5. Фонетический разбор; 

6. Работа с деформированным текстом; 

7. Составление рассказа по сюжетной картине, серии картин, по вопросам учителя; 

8. Списывание с печатного и рукописного текста; 

9. Комментирование орфограмм и пунктограмм; 

10. Обобщающая беседа по изученному материалу; 

11. Анализ текста, ответы на вопросы, составление плана; 

12. Наблюдение за речью окружающих. 



Предполагаемые результаты 

Ожидаемые результаты рассматриваются с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся. Возможные предметные 

результаты должны отражать: 

1. Развитие речи, как средства общения 

2. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

3. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными, качество сформированности устной речи в соответствии с 

возрастными показаниями 

4. Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

других графических знаков; 

5. Пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий, компьютерного 

устройства, 

6. Развитие предпосылок к осмысленному письму: узнавание и различение 

образов графем (букв); графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв, слов. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 Дополнительный материал к урокам письма. 

 Веселые уроки. Развиваем память, мышление, внимание, мелкую моторику. 

 Прописи. Первые уроки. 

 Прописи-штриховки, дорисовки. Ю.А.Захарова 

 Раскраски по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету «Чтение и письмо» 
 

№ 

п/п 

Тема дата 

пла

н 

фак

т 

2ч. в неделю (44ч.) 

1 Повторение. Алфавит.           

2 Предложение. Ф. Тютчев «Листья»   

3 Составление предложений на заданную тему. По Г. Граубину 
«Как наступает листопад…» 

  

4 Составление предложений по вопросу «кто это?» А. Гонтарь «Осень в лесу»   

5 Составление предложений по вопросу, используя слова из вопроса.  

С Прокопьева «Подарки осени» 

  

6 Списывание предложений. По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок в 2-х 
частях) 

  

7 Большая буква в начале предложения. С.Я. Маршак «Стихи о школе, о детях»   

8 Точка в конце предложения. Е. Носов «Хитрюга»   

9 Звуки и буквы. Г. Снегирёв «Бурундук»   

10 Звуки и буквы. «Считалочки»   

11 Различие букв и звуков. Л. Пантелеев «Карусели».   

12 Согласные звуки и буквы. Н. Носов «Затейники»   

13 Гласные звуки и буквы. В. Левин «Чудеса в авоське»   

14 Звонкие и глухие согласные. Пословицы, поговорки, загадки.   

15 Звонкие и глухие согласные. Пословицы, поговорки, загадки.   

16 Звонкие согласные. И. Крылов «Чиж и голубь»   

17 Звонкие согласные. Л. Толстой «Два товарища»   

18 Звонкие согласные. Л. Толстой «Два товарища»   

19 Глухие согласные. В.Г. Сутеева «Палочка выручалочка»   

20 Глухие согласные. Э. Киселева «Про то, как Миша стал храбрым»   

21 Глухие согласные. Э. Киселева «Про то, как Миша стал храбрым»   

22 Буквы для непарных глухих и звонких согласных звуков. 
Ю. Ермолаев «Силач» 

  

23 Буквы для непарных глухих и звонких согласных звуков. 
Ю. Ермолаев «Силач» 

  

24 Буквы для непарных глухих и звонких согласных звуков. 
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

  

25 Парные согласные. Различие звонких и глухих согласных «б- п». 

По В. Осеевой «Самое страшное» 

  

26 Различие звонких и глухих согласных «б-п». 
По В. Осеевой «Самое страшное» 

  

27-28 Различие звонких и глухих согласных «в-ф». 
К. Киршина «Вот какая история» 

  

29 Различие звонких и глухих согласных «г-к». 
Б.С. Житков «Помощь идет» 

  

30 Различие звонких и глухих согласных «г-к». 
По Я. Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря» 

  

31-33 Различие звонких и глухих согласных «д-т». А. Барто «В театре»   

34 Различие звонких и глухих согласных «ж-ш». 
Пословицы, поговорки, загадки про добро. 

  

35 Различие звонких и глухих согласных «ж-ш». 
«Будем делать хорошо и не будем - плохо» 

  

36-38 Различие звонких и глухих согласных «з-с». 

«Старый мороз и молодой морозец» (литовская сказка) 

  

39-40 Слово. Короткие рассказы про зиму.   

41 Слова, обозначающие название предметов. Короткие рассказы про зиму.   



42 Слова, обозначающие название предметов. 

По А.Н. Толстому «Ёлка» (отрывок из повести «Детство Никиты») 

  

43-44 Выделение в тексте слов, обозначающих название предметов. 

Саша Черный «Снежная баба» 

  

 Корректировка планирования с 1марта 2021 года 5 часов  

                                               в неделю (60ч.) 

  

45-46 Выделение в тексте слов, обозначающих название предметов. 

Саша Черный «Снежная баба» 

  

47-48 Большая буква в написании. С. Прокопьева «Подарки зимы»   

49-51 Собственные имена. С. Харлампьев «Жадная сорока»   

52-53 Большая буква в названиях городов. З. Александрова «До свидания, зима!»   

53-54 Большая буква в названиях городов. З. Александрова «До свидания, зима!»   

55-57 Большая буква в названиях деревень. А. Платонов «Умная внучка»   

58-61 Большая буква в названиях улиц. Пословицы, поговорки, загадки про зиму.   

62-64 Списывание текста с именами собственными.   

65-66 Гласные и согласные звуки и буквы. А. Плещеев «Весна»   

67-69 Различие гласных и согласных букв. А.Н. Толстой «Весенние ручьи»   

70-71 Написание и чтение слов. А. Майков «Ласточка примчалась»   

72-73 Написание и чтение слов. Короткие рассказы про весну   

74 Написание и чтение слов. Стихи и песни про маму.   

75-77 Написание и чтение слов. 

По Б. Житкову «Наводнение» 

  

76-77 Написание и чтение слов. По Б. Житкову «Наводнение»   

78-81 Написание и чтение слов. В. Сафронова «Весна»   

82-83 Написание и чтение слов. Пословицы, поговорки, загадки о лете.   

84-86 Написание и чтение слов. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»   

87 Соотнесение количества слогов и гласных букв. С.Козлов «Друзья».   

88 Составление и записывание слов и предложений по рассказу 

«Домашние животные» 

  

89 Упражнения в подборе слов в предложения, подходящих по 

смыслу. Г.Цыферов «Удивление первое». 

  

90 Составление рассказа по картинке и опорным словам   

91 Составление и записывание слов и предложений по рассказу 

«Кто был во дворе» 

  

92 Списывание предложений с печатных таблиц. Стихи А.Барто.   

93 Деление слов на слоги для переноса. Э.Мошковская «Не понимаю».   

94 Упражнения в подборе слов в предложения, подходящих по 

смыслу. По Г.Снегиреву  «Осьминожек». 

  

95 Расположение слов в алфавитном порядке. К.И.Чуковский «Телефон».   

96 Различение слов, отвечающих на вопросы Что это?    

97 Составление рассказа по картинке и опорным словам   

98 Упражнения в подборе слов в предложения, подходящих по 

смыслу. По М.Пришвину «Золотой луг». 

  

99 Составление и записывание слов и предложений по рассказу 

«Где летала пчёлка» 

  

100 Списывание предложений с печатных таблиц.  По В.Бианки «Небесный 
слон». 

  

101 Упражнения в подборе слов в предложения, подходящих по 

смыслу. В. Драгунский «Подарок к празднику» 

  

102 Составление рассказа по картинке и опорным словам   

103 Работа с разрезной азбукой. Составление односложных слов на слух.   

104 Составление и записывание слов и предложений по рассказу 

«Какие  фрукты  на  столе» 

  



 


