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Пояснительная  записка

Чтение и письмо

Данная учебная программа разработана на основе следующих документов:

1. Закон РФ «Об образовании»и внесении в Закон РФ «Об образовании» от 29. 12.
2012, №273-ФЗ

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2821-10, №189);

3.Учебная программа разработана на основе типовой программы

-  Целью   данной программы    по чтению   является:  

Формирование  и совершенствование навыка чтения.

С  учетом  уровня  обученности   учащихся  данного  класса  основными     задачами  по  
чтению   являются:   

 Формирование  и  совершенствование  качеств  чтения  (правильность,
беглость, выразительность, осознанность)

 Коррекция  грамматического  строя  речи,   сглаживание  дефектов
мыслительной  деятельности,  коррекция  эмоционально-волевой  сферы,
коррекция  мотивационной  сферы   (планирующей,  регулирующей  и
контролирующей функций), коррекция фонетико-фонематического слуха

 Воспитание  интереса  к  учебным  занятиям  и  уверенности  в  собственных
силах.

Цель данной программы является   по письму   является:  

 Формирование элементарных навыков правописания.

С учетом уровня обученности  учащихся данного класса основными задачамипо письму
являются:

 Обучить некоторым правилам русской орфографии

 Помочь  овладеть  связной  устной  речью  и  первоначальными  навыками  связной
письменной речи; уточнять, расширять и активизировать словарный запас

 Работать  над  коррекцией  скоординированности  деятельности  зрительного,
слухового, моторного анализаторов и коррекцией мотивационной сферы  (планирующей,
регулирующей и контролирующей функций), фонетико-фонематического слуха

  Воспитывать аккуратность, старательность, интерес к родному языку.

Чтение  является  одним  из  важнейших  способов  усвоения  человеком  новых  знаний.
Большое значение для успешного овладения чтением и письмом имеет развитие устной
стороны речи.  Недостаточно  развитая,  бедная устная  речь  является  недостаточной для
овладения  элементарными  навыками  чтения  и  письма.  Своеобразие  развития  и



ограниченность  познавательных  процессов  также  оказывает  отрицательное  влияние  на
формирование  навыков  чтения  и  письма.  Обучение  элементарным  навыкам  чтения  и
письма  учащихся  с  умеренной  и  выраженной  умственной  отсталостью  длительный
процесс,  требующих  серьезных  усилий,  как  со  стороны  учеников,  так  и  со  стороны
учителя.

         На уроках чтения повышается уровень общего развития учащихся, расширяются их
представления  об  окружающем  мире,  происходит  знакомство  с  новыми  словами,
происходит активизация уже имеющихся речевых навыков.

Тематическое планирование по письму

№
урока

Название
раздела

Тема урока Кол-
во

часов

Элементы содержания урока

1 четверть 8
1 Предложени

е
Предложение
(количество
предложений  в
тексте,  составление
и  запись
предложений  по
картине,  на
заданную  тему.
Оформление  границ
предложений)

1 Беседа,  рассказ,  практическая
работа,  графическая  запись,
каллиграфические упражнения

2 Предложени
е

Предложение
(количество
предложений  в
тексте,  составление
и  запись
предложений  по
картине,  на
заданную  тему.
Оформление  границ
предложений)

1 Беседа,  рассказ,  практическая
работа,  графическая  запись,
каллиграфические упражнения

3 Предложени
е

Предложение
(количество
предложений  в
тексте,  составление
и  запись
предложений  по
картине,  на
заданную  тему.
Оформление  границ
предложений)

1 Беседа,  рассказ,  практическая
работа,  графическая  запись,
каллиграфические упражнения

4 Предложени
е

Предложение
(количество

1 Диктант,  графический  анализ,
само- и взаимопроверка



предложений  в
тексте,  составление
и  запись
предложений  по
картине,  на
заданную  тему.
Оформление  границ
предложений)

5 Звуки  и
буквы

Алфавит 1 Беседа,  рассказ,  упражнения  в
классификации,  самостоятельная
работа

6 Звуки  и
буквы

Алфавит 1 Диктант,  простейшие
грамматические упражнения

7 Звуки  и
буквы

Мягкий знак в конце
и середине слова

1 Рассказ,  пояснение,  аналитико-
синтетические  упражнения,
словарная  работа,  практическая
работа

8 Звуки  и
буквы

Мягкий знак в конце
и середине слова

1 Рассказ,  пояснение,  аналитико-
синтетические  упражнения,
словарная  работа,  практическая
работа

2 четверть 8
9 Звуки  и

буквы
Что  такое  фонетика
и  зачем  нужно  ее
изучать?

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  лексические
упражнения,  самостоятельная
работа

10 Звуки  и
буквы

Чем  различаются
гласные и согласные
звуки?

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
упражнения,  упражнения  по
коррекции  дикции  и  ФФС,
практическая работа

11 Звуки  и
буквы

Чем  различаются
гласные и согласные
звуки?

1 Диктант, фонетический анализ

12 Звуки  и
буквы

Согласные  звонкие
и глухие

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
упражнения,  упражнения  по
коррекции  дикции  и  ФФС,
практическая работа

13 Звуки  и
буквы

Согласные  звонкие
и глухие

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
упражнения,  упражнения  по
коррекции  дикции  и  ФФС,
практическая работа

14 Звуки  и
буквы

Согласные  звонкие
и глухие

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
упражнения,  упражнения  по
коррекции  дикции  и  ФФС,
практическая работа

15 Звуки  и
буквы

Согласные  звонкие
и глухие

1 Диктант, фонетический анализ



16 Звуки  и
буквы

Согласные  твердые
и мягкие

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
упражнения,  упражнения  по
коррекции  дикции  и  ФФС,
практическая работа

3 четверть 10
17 Звуки  и

буквы
Родственные слова 1 Рассказ, пояснение, группировка,

классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

18 Звуки  и
буквы

Родственные слова 1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

19 Звуки  и
буквы

Родственные слова 1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

20 Звуки  и
буквы

Родственные слова 1 Диктант,  лексические
упражнения

21 Звуки  и
буквы

Родственные слова 1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

22 Звуки  и
буквы

Родственные  слова.
Правописание
гласных  в  корне
слова

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

23 Звуки  и
буквы

Правописание
гласных  в  корне
слова

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

24 Звуки  и
буквы

Правописание
гласных  в  корне
слова

1 Диктант,  лексические
упражнения

25 Звуки  и
буквы

Правописание
гласных  в  корне
слова

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

26 Звуки  и
буквы

Правописание
гласных  в  корне
слова

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

4 четверть 8
27 Звуки  и

буквы
Непроверяемые
безударные гласные

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

28 Звуки  и
буквы

Непроверяемые
безударные гласные

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа



29 Звуки  и
буквы

Непроверяемые
безударные гласные

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

30 Звуки  и
буквы

Правописание
согласных  в  корне
слова

1 Диктант,  грамматические
упражнения

31 Звуки  и
буквы

Правописание
согласных  в  корне
слова

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

32 Слово Слово в словаре 1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

33 Слово Однозначные  и
многозначные слова

1 Рассказ, пояснение, группировка,
классификация,  грамматические
и  лексические  упражнения,
практическая работа

34 Предложени
е

Итоговое  занятие.
Тайны  родного
языка

1 Викторина-состязание

Тематическое планирование по чтению

№
урока

Название
раздела

Тема урока Кол-во
часов

Элементы содержания урока

1
четверть
8 часов

1 Здравствуй
, школа!

С.  Михалков.
Важный день

1 Прослушивание,
интонирование,  мнемические
упражнения, декламирование

2 Здравствуй
, школа!

Т.Чинарева.
Здравствуйте!

1 Прослушивание,  чтение,
анализ  текста,  выборочное
чтение, выразительное чтение,
пересказ по вопросному плану
(выборочный  и
последовательный)

3 Здравствуй
, школа!

В. Берестов. Где
право, где лево.

1 Прослушивание,
интонирование,  мнемические
упражнения,  разучивание,
декламирование

4 Здравствуй
, школа!

В.Драгунский.
Что  любит

1 Прослушивание,  чтение,
упражнения по формированию



Мишка. скорочтения,  анализ  текста,
выборочное  чтение,
выразительное  чтение,
пересказ по вопросному плану
(выборочный  и
последовательный)

5 Здравствуй
, школа!

М.  Коршунов.
Петя  и  его
жизнь.

1 Прослушивание,  чтение,
анализ  текста
(синтаксический,
художественный),  выборочное
чтение, выразительное чтение,
пересказ по вопросному плану
(устное изложение), диктант

6 Здравствуй
, школа!

М.  Коршунов.
Петя  и  его
жизнь.

1 Прослушивание,  чтение,
анализ  текста
(синтаксический,
художественный),  выборочное
чтение, выразительное чтение,
пересказ по вопросному плану
(устное изложение), диктант

7 Люби все
живое

Л.Толстой.
Котенок.

1 Прослушивание,  чтение,
упражнения по формированию
скорочтения,  анализ  текста,
выборочное  чтение,
выразительное  чтение,
пересказ по вопросному плану
(выборочный  и
последовательный)

8 Люби  все
живое

В.Орлов.
Ученый кот.

1 Прослушивание,
интонирование,  мнемические
упражнения, декламирование

2
четверть
8 часов

9 Учимся
трудиться

О.Донченко.
Теленок.

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  упражнения
по  формированию
скорочтения,  анализ  текста,
выборочное  чтение,
составление  словесного  плана
последовательного пересказа.

10 Учимся
трудиться

О.Донченко.
Теленок.

1 Устное  изложение  по
словесному плану

11 Учимся
трудиться

А.Маркуша.
Важная
профессия.

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  упражнения
по  формированию
скорочтения,  интонирования,
чтение  по  ролям,  анализ
текста, выборочное чтение.

12 Славная
осень

Е.Трутнева.
Осень.

1 Прослушивание,
интонирование,  мнемические
упражнения, декламирование



13 Славная
осень

И.Соколов-
Микитов.  Осень
в лесу.

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  упражнения
по  формированию
скорочтения,  анализ  текста,
выборочное чтение, словесное
рисование,  практическая
работа (рисование)

14 Славная
осень

И.Соколов-
Микитов.
Улетают
журавли

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  упражнения
по  формированию
скорочтения,  художественный
анализ  текста,  выборочное
чтение,  упражнения  в
интонировании.

15 Славная
осень

В.Катаев.
Грибы.

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  упражнения
по  формированию
скорочтения,  анализ  текста,
выборочное чтение, чтение по
ролям.

16 Славная
осень

Н.Сладков. Эхо. 1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  упражнения
по  формированию
скорочтения,  анализ  текста,
выборочное чтение, чтение по
ролям.

3
четверть
20 часов

17 Что  такое
хорошо

Н.Носов.
Огурцы.

1 Формирование  смысловой
догадки,  прослушивание,
чтение,  художественный,
смысловой,  нравственный
анализы текста,  упражнения в
интонировании  и  чтении  по
ролям, выборочное чтение.

18 Что  такое
хорошо

Н.Носов.
Огурцы.

1 Формирование качеств чтения
(скорочтение,  выразительное
чтение),  чтение  по  ролям,
упражнения  в  парном
взаимодействии,
взаимоконтроль  и
взаимооценка)

19 Что  такое
хорошо

В.Осеева.
Волшебное
слово.

1 Формирование  смысловой
догадки,  прослушивание,
чтение,  художественный,
смысловой,  нравственный
анализы текста,  упражнения в
интонировании  и  чтении  по
ролям, выборочное чтение.

20 Что  такое
хорошо

В.Осеева.
Волшебное

1 Выборочное  чтение,
составление  плана  пересказа,



слово. упражнения  в  обыгрывании
текста

21 Что  такое
хорошо

Е.  Пермяк.
Бумажный змей.

1 Формирование  смысловой
догадки,  прослушивание,
чтение,  художественный,
смысловой,  нравственный
анализы  текста,  выборочное
чтение,  составление
вопросного  плана  пересказа,
пересказ.

22 Что  такое
хорошо

А.Котовщикова.
Как  же  так
получилось?

1 Формирование  смысловой
догадки,  прослушивание,
чтение,  художественный,
смысловой,  нравственный
анализы текста,  упражнения в
интонировании  и  чтении  по
ролям,  выборочное  чтение,
пересказ по заданному плану

23 Что  такое
хорошо

Л.Пантелеев.
Трус.

1 Прослушивание,формирование
качеств  чтения,  упражнения  в
парном  взаимодействии,
взаимоконтроль  и
взаимооценка

24 Что  такое
хорошо

Л.Пантелеев.
Честное слово.

1  Формирование  смысловой
догадки,  прослушивание,
чтение,  1художественный,
смысловой,  нравственный
анализы текста,  упражнения в
интонировании  и  чтении  по
ролям, выборочное чтение.

25 Что  такое
хорошо

Л.  Пантелеев.
Честное слово.

1 Выборочное  чтение,
составление  плана  пересказа,
пересказ,   упражнения  в
обыгрывании  диалогов

26 Что  такое
хорошо

Л.  Пантелеев.
Честное слово.

1 Выборочное  чтение,
подробный пересказ в парах с
ролевым взаимодействием

4 четверть 4
четверть
8 часов

27 Вот
пришли

морозы и
зима

настала…

Н.Носов.  На
горке.

1 Прослушивание,формирование
качеств  чтения,  упражнения  в
парном  взаимодействии,
взаимоконтроль  и
взаимооценка,  составление
плана пересказа, пересказ

28 Вот
пришли

морозы и
зима

настала…

Д.Мамин-
Сибиряк.  Река
стала.

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  выборочное
чтение,  словесное  рисование,
составление  плана-пересказа,
пересказ

29 Вот К.Ушинский. 1 Прослушивание,  чтение,



пришли
морозы и

зима
настала…

Проказы
старухи зимы.

словарная работа,  выборочное
чтение,  составление  плана-
пересказа, пересказ

30 Вот
пришли

морозы и
зима

настала…

В.Лебедев-
Кумач.
Здравствуй,
Ёлка!

1 Прослушивание,
художественный  анализ
текста,  интонирование,
мнемические  упражнения,
декламирование

31 Вот
пришли

морозы и
зима

настала…

Е.Пермяк.
Знакомые
следы.

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  выборочное
чтение,  составление  плана-
пересказа, пересказ

32 Вот
пришли

морозы и
зима

настала…

Два  Мороза
(сказка)

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  выборочное
чтение,  чтение  по  ролям,
составление  плана-пересказа,
пересказ-драматизация

33 Вот
пришли

морозы и
зима

настала…

В.Бианки.  Из
лесной газеты.

1 Прослушивание,  чтение,
словарная работа,  выборочное
чтение,  составление  плана-
пересказа, пересказ

34 Смешные
истории

Итоговое
занятие
«Увлекательный
мир книги»

1 Литературная  викторина,
разгадывание  кроссвордов,
работа с выставкой книг


