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Адаптированная рабочая программа по чтению и письму разработана на 

основе требований ФГОС к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы МКОУ «Худоеланская СОШ» от31.08.2020г. 

приказ № 33. 

Рабочая программа реализуется в учебниках по русскому языку, созданных 

авторами Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, по чтению автор-составитель 

А.К.Аксенова. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

ЧТЕНИЕ 

Личностные результаты: 

Овладение социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

              Предметные результаты 

              Обучающиеся должны уметь: 

- 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 

Личностные результаты: 

Овладение социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

              Предметные результаты 
Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 



- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;         

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит. 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путём подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию   

коррекционной направленности обучения: 

- 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. 

 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно обучающиеся должны 

уметь: 

-анализировать слова по звуковому составу; 

-различать твёрдые и мягкие согласные; 

-находить слова обозначающие предмет и его действие; 

-находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со 

словами; 

-составлять предложения по картинкам и опорным словам; 

-вставлять пропущенные слова в предложения; 

-составлять предложения из слов и записывать их; 

-заполнять дневник, адрес на конверте; 

-написать поздравление на открытке. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПИСЬМО 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, 

в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с,). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение артикуляторно сходных звуков (р-л). Различение твёрдых и глухих 

согласных при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю». «я».  

Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 

Изучение слов обозначающих действия: 

1) называние действий предметов по вопросам «что делает ?», «что делают?»; 

2) умение составлять слова, обозначающие действия,со словами , обозначающими 

предметы ( с помощью учителя). 

 

Предлоги (у,за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

картинкам и опорным словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что 

это?», «что делает?». 

Списывание письменных и печатных текстов с учебника. Умение вставить в 

предложения пропущенные слова. 

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 

Умение заполнять дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого 

поздравления (с помощью учителя). 

Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПИСЬМО  

№п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение. Предложение 3 

2 Состав слова.  6 

 Части речи 19 

3 Имя существительное 5 

4 Имя прилагательное 5 

5 Местоимение 3 

6 Глагол  6 

7 Предложение. 5 

8 Повторение. 1 

 Итого  34 

 

 



ЧТЕНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Устное народное творчество.  3 

2 Из произведений русской литературы XIX 

века.  

16 

3 Из произведений русской литературы XX 

века. 

14 

4 Внеклассное чтение.  1 

 Итого  34 
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