
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5 – 

9 классах», часть 2 составитель Т. Б. Баширова, ИИПКРО Иркутск – 2011 год, с учетом 

регионального учебного плана, рекомендованного для организации образовательной 

работы с данной категорией учащихся. При составлении программы были использованы 

материалы «Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» составленные 

сотрудниками ПИИ дефектологии АПН СССР (М, 1983 года издание) и утвержденные 

заместителем министра просвещения РСФСР Н.М.Косоножкиным, «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические материалы» под 

редакцией И.М. Бгажноковой (2007), А.Р. Маллер «Дети с нарушением интеллекта: 

социально-трудовая адаптация» (2010),  

- адаптированной основной общеобразовательной программы с умственной отсталостью 

МКОУ «Худоеланская СОШ», утвержденная приказом от 31.08.2020 № 33  

Реализация программы в 7 классе рассчитана на 1 год обучения. Изучение предмета 

ведётся по урочной системе индивидуально, 40 минут, 1 час в неделю - чтение (34 часа в 

год),  

1 час в неделю - письмо (34 часа в год), 

 Реализация программы обеспечивается учебниками (включенными в Федеральный 

перечень): 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  Русский язык учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – Москва «Просвещение» 2018  

А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова Чтение 7 класс  учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – Москва «Просвещение» 2018 

Среди различных категорий детей, нуждающихся в коррекционном обучении, 

особое место занимают дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью, 

которые еще недавно не включались в специально организованную образовательную 

среду. Эти дети характеризуются многообразными признаками в клинической картине 

этого состояния, а также комплексными нарушениями физического, психического, 

интеллектуального, эмоционального развития. 

Несмотря на общность и тяжесть признаков нарушения, дети с тяжелыми формами 

умственной отсталости не являются однородной группой, большинство из них при 

условии целенаправленного коррекционного обучения и воспитания могут овладеть 

коммуникативными навыками, умениями и навыками социального поведения, а также 

элементарными учебными навыками (письма, чтения, счета), навыками трудовой 

подготовки. Включение данной категории детей в целенаправленный образовательный 

процесс позволит положительно повлиять на уровень их социально-психологической 

адаптации, а также способствовать удовлетворению их особых образовательных 

потребностей и подготовке к дальнейшей жизни в социуме. 

Особое значение в педагогической работе с этой категорией детей имеет 

формирование у них социального опыта и интегрирование их в образовательную среду. 

Цели  программы: 



 Формирование элементарных практических знаний об окружающем природном и 

социальном мире; 

Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность; 

Формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде; 

Формирование положительного отношения к учебной деятельности и 

элементарного познавательного интереса к учебной деятельности; 

Формирование элементарных навыков чтения, письма и счета в учебной 

деятельности. 

Программа включает разделы, которые соответствуют предметам регионального 

учебного плана обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью с 5 

по 9 классы. Содержание программы является примерным и может быть осуществлена его 

адаптация и дополнение к условиям и возможностям образовательного учреждения, а 

также особенностям детей обучающихся в классах для учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. 

Чтение Пояснительная записка 

В процессе обучения чтению учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах закрепляются навыки сознательного и, по возможности, 

выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и 

вопросительных знаках. Учащиеся читают короткие тексты, совершенствуют навыки 

правильного чтения — целыми словами вслух и про себя. Учатся пересказывать 

прочитанные тексты по вопросам, по опорным словам, упражняются в чтении 

рукописного текста. В процессе обучения учащиеся 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. 

Учащиеся 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. 

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 так же как и все обучение должен иметь 

коррекционную, практическую и социализирующую направленность. 

Тексты подбираются из программы по литературному чтению для учащихся 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, ориентируясь на возможности учащихся в 

овладении навыком чтения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



 - 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; 

  - знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

  - читать книги доступные по содержанию. 

Письмо Пояснительная записка 

Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. 

С 5 по 9 класс продолжается обучение учащихся 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 учащихся. 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 учащимся. 

Формирование коммуникативных умений в вербальной и невербальной формах. 

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью 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, процессы запоминания 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 

учащихся наиболее актуальны следующие цели: 

- развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

- коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

- коррекция зрительного восприятия и памяти; 

- развитие фонематических процессов; 

- активизация познавательной деятельности; 



- 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. 

Звуки и буквы 

Повторение пройденного в шестом 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно; 

работать с деформированным текстом; 

составлять и записывать коллективное письмо. 

Контрольно-измерительные материалы 

Цель: 

1.Определить уровень знаний учащихся за учебный год. 

2.Проводить контроль работ учащихся за усвоением программного материала. 

Личностные результаты: 

Овладение социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Результаты: 

0 баллов - нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 



2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Предметные результаты 

Бальная система оценки: 

1 балл - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла; 

2 балла - смысл действия понимает, выполняет только по прямому указанию учителя; 

3 балла - преимущественно выполняет действия по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

4 балла – способен самостоятельно выполнять действия в определённых ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

5 баллов – способен самостоятельно выполнять действия, но иногда допускает ошибки; 

6 баллов - самостоятельно применяет действия в любой ситуации. 

Содержание учебного предмета чтение и письмо 7 класс 

Письмо  

Простое и сложное предложение. Деловое письмо: телеграмма. Состав слова. 

Однокоренные слова. Образование слов с помощью морфем. Сложные слова. Имя 

существительное: род, число, падеж, склонение. Склонение имен существительных в 

единственном числе. 1,2,3 - е склонение имен существительных. Деловое письмо: 

объяснительная записка. Склонение имен существительных во множественном числе. Имя 

прилагательное: род, число, падеж. Согласование с именем существительным. Склонение 

имени прилагательного мужского, женского, среднего рода. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном числе. Деловое письмо: заметка в стенгазету. Понятие 

о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 1,2,3 лица. Деловое 

письмо: письмо. Понятие о глаголе. Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по числам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Глаголы на – ся (-сь). 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Правописание глаголов в 3 -м 

лице. Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Сложное 

предложение. Обращение. 

Чтение  

Устное народное творчество. Русская народная сказка «Сивка-бурка». Русская народная 

сказка «Умный мужик». Былина «Три поездки Ильи Муромца». А.С. Пушкин Статья. А.С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане».  А.С. Пушкин «Зимний вечер».  А.С. Пушкин «У 

Лукоморья». М.Ю. Лермонтов Статья.  М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов 

Статья. И.А. Крылов «Слон и Моська». Н.А. Некрасов Статья. Н.А. Некрасов «Несжатая 

полоса». Л.Н. Толстой Статья. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». А.П. Чехов Статья. 

«Хамелеон». В.Г. Короленко Статья. В.Г. Короленко «Дети подземелья». «Я и мой отец». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья». «Я приобретаю новое знакомство». М. Горький 

Статья. Детство. М. Горький «В людях». М.В. Исаковский «Детство». К.Г. Паустовский 



«Последний черт». М.М. Зощенко «Великие путешественники». К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». В.П. Катаев «Флаг». Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи-

кукушки…». Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». Ю.Я. Яковлев «Багульник». Р.П. Погодин 

«Время говорит – пора». А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля». К Я. Ваншенкин 

«Мальчишка». К Я. Ваншенкин «Снежки». Внеклассное чтение. 

Календарно – тематическое планирование 

Письмо 7 кл. (1 ч – 34 ч) 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

1 Простое и сложное предложение 1   

2 Деловое письмо: телеграмма 1   

3 Вводная контрольная работа по теме 

«Предложение» 

1   

4 Состав слова. Однокоренные слова 1   

5 Образование слов с помощью морфем 1   

6 Сложные слова 1   

7 Имя существительное: род, число, 

падеж, склонение 

1   

8 Склонение имен существительных в 

единственном числе 

1   

9 1,2,3 - е склонение имен 

существительных 

1   

10 Деловое письмо: объяснительная 

записка 

1   

11 Склонение имен существительных во 

множественном числе. Словарный 

диктант 

1   

12 Имя прилагательное: род, число, падеж. 

Согласование с именем 

существительным 

1   

13 Склонение имени прилагательного 

мужского, женского, среднего рода 

1   

14  Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном 

числе 

1   

15 Деловое письмо: заметка в стенгазету 1   



16 Словарный диктант. Повторение. Имя 

прилагательное 

1   

17 Понятие о местоимении. Значение 

местоимений в речи 

1   

18 Личные местоимения 1,2,3 лица 1   

19 Деловое письмо: письмо 1   

20 Понятие о глаголе 1   

21 Изменение глаголов по временам 1   

22 Изменение глаголов по числам 1   

23 Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам 

1   

24 Частица не с глаголами 1   

25 Изменение глаголов по лицам 1   

26 Глаголы на – ся (-сь). Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –шь, -

шься 

1   

27 Правописание глаголов в 3 -м лице. 

Повторение о глаголе. 

1   

28 Простое предложение. Простое 

предложение с однородными членами 

1   

29 Сложное предложение 1   

30 Обращение 1   

31-34 Повторение пройденного материала 4   

 

Чтение  7 кл. (1 ч – 34 ч) 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая 

Дата 

1 Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 

1   

2 Русская народная сказка «Умный 

мужик» 

1   

3 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

1   



4 А.С. Пушкин Статья 1   

5 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» 

1   

6 А.С. Пушкин «Зимний вечер». 1   

7 А.С. Пушкин «У Лукоморья» 1   

8 М.Ю. Лермонтов Статья 1   

9 М.Ю. Лермонтов «Бородино» 1   

10 И.А. Крылов Статья. 1   

11 И.А. Крылов «Слон и Моська» 1   

12 Н.А. Некрасов Статья 1   

13 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса» 1   

14 Л.Н. Толстой Статья 1   

15 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 1   

16 А.П. Чехов Статья. «Хамелеон» 1   

17 В.Г. Короленко Статья 1   

18 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 

«Я и мой отец» 

1   

19 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 

«Я приобретаю новое знакомство» 

1   

20 М. Горький Статья. Детство 1   

21 М. Горький «В людях» 1   

22 М.В. Исаковский «Детство» 1   

23 К.Г. Паустовский «Последний черт» 1   

24 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1   

25 К.М. Симонов «Сын артиллериста» 1   

26 В.П. Катаев «Флаг». 1   

27 Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна 

без вещуньи-кукушки…» 

1   

28 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 1   



29 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 1   

30 Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора» 

1   

31 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля». 

1   

32 К Я. Ваншенкин «Мальчишка». 1   

33 К Я. Ваншенкин «Снежки». 1   

34 Внеклассное чтение 1   

 

Список литературы для учителя 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе» Изд. 

Владос, 2019 год. 

2. Чтение 7 класс  учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированный основные общеобразовательные программы Автор-составитель А.К. 

Аксёнова  Москва «Просвещение» 2019 

3. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  Русский язык учебник 7 класс: для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированный основные 

общеобразовательные программы Москва «Просвещение» 2017  

 

Рабочую программу составила учитель                                                           Н.М.Дударь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


