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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 авторы-составители 

А.К.Аксенова, М.И.Шишкова. 

 

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 : 

 

- 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. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы по серии 

картинок с бытовым сюжетом; 

        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); 

              
Обучающиеся должны знать: 

 

 - части речи, использование их в речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию 

коррекционной направленности обучения. Поэтому в процессе обучения этой 

категории учащихся наиболее актуальны следующие цели: 

- 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПИСЬМО 

Звуки и буквы 

Повторение пройденного в восьмом 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. 

Международное значение русского языка. Простое предложение. Грамматическая 

основа. Обособление. Обращение. Вводные слова и конструкции. Сложное 

предложение. Основные виды сложных предложений. Союзные сложные 

предложения. Бессоюзные сложные предложения. Союзные сложные предложения. 

Бессоюзные сложные предложения. Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Синтаксический разбор сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Место придаточного предложения. Союзы и 

союзные слова в сложноподчиненном предложении. Указательные слова в главном 

предложении. 

Разделительные знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Виды 

придаточных предложений. Придаточные определительные. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в 

придаточных обстоятельственных. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в предложениях с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Различные виды сложных предложений. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис и пунктуация. Повторение и 

обобщение. 

ЧТЕНИЕ 

Русские народные песни. Колыбельная. Былина «На заставе богатырской». Анализ 

произведения. «Сказка про Василису Премудрую». Анализ произведения. 

Составление плана. Сказки народов мира. Сказка про Иванушку – дурочка. В. А. 

Жуковский « Три пояса». Авторская сказка. И. А. Крылов « Кот и повар». 

Аллегория в басне. А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Пересказ произведения. 

А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка» М.Ю. Лермонтов «Баллада». Жанровое 

своеобразие. Н.В. Гоголь. Обзор творчества. «Майская ночь или Утопленица». Н.А. 

Некрасов «Рыцарь на час», «Саша». А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Помню 

я: старушка няня…» Анализ стихотворений. А.П. Чехов «Пересолил». Анализ 

рассказа. М. Горький «Песня о соколе». Герои произведения. В.В. Маяковский. 

Обзор творчества. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  М.И. Цветаева «красною кистью…», «Вчера еще в 

глаза глядел…». Анализ стихотворений. К.Г. Паустовский «Стекольный  мастер». 

Характеристика героев рассказа. К.Г. Паустовский «Лисичкин хлеб». С.А. Есенин 



«Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». Анализ стихотворений. М.А. 

Шолохов «Судьба человека». Тема войны в рассказе. Е.И. Носов «Трудный хлеб». 

Композиция рассказа. Е.И. Носов «Три охотника». Юмористические рассказы Е.И. 

Носова. Н.М. Рубцов «Тихая моя Родина». Анализ стихотворения. Н.М. Рубцов 

«Русский огонек». Анализ стихотворения. Ю.И. Коваль «Приключения Васи 

Куролесова». Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед». Пересказ произведения. Э. Сетон-

Томпсон «Снап». Пересказ  произведения. Д. Даррелл «Живописный жираф». 

Пересказ произведения. Повторение и обобщение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПИСЬМО 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1  Повторение. Предложение. Звуки и буквы. 

Состав слова. 

5 

2 Части речи.   21 

3 Предложение. 7 

4 Повторение.  1 

5 Итого  34 

 

ЧТЕНИЕ 

 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. 3 

2 Из произведений русской литературы XIX века. 15 

3 Из произведений русской литературы XX века. 14 

4 Из произведений зарубежной литературы.(Для 

внеклассного чтения) 

2 

 
Итого   34 
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