
 
 

Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

 

Индивидуальная рабочая программа по письму и развитию речи   составлена 

с использованием материалов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.19.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под 

редакцией В.В. Воронковой , 2009 г.       

Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2016-2017 

учебный год;          

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат»  

Индивидуальная образовательная программа рассчитана для  детей с тяжелой  

степенью интеллектуальной недостаточности. Она направлена на  разностороннее 

развитие личности обучающегося. Программа содержит материал, помогающий достичь  

того уровня общеобразовательных знаний, который необходим обучающемуся для 

социальной адаптации.         

 Основным обучением для данной категории детей является формирование  у них 

социального опыта, приобретение и вовлечение  ребѐнка в окружающий мир людей, 

вещей, действий, отношений и многих других явлений жизни. Поэтому для этих  

обучающихся оценки относительно их обучаемости должны быть ориентированы не на 

результативность технологии учения в рамках нормированного учебного процесса, а на 

опыт их социального продвижения, где ключевым является предметное чувственное 

отражение окружающего мира, развитие их личностного самосознания в обществе людей.

 Ефименко Алексей, 21.03.2003  года рождения, поступил в школу с диагнозом: 

психическое недоразвитие, недоразвитие речи средне-тяжѐлой степени тяжести у ребѐнка 

с синдромом алалии.         

 С программным материалом ребѐнок не справляется. Слоги и короткие слова 

читает, но не  умеет анализировать, прочитанное быстро забывает, наизусть не заучивает, 

допускает частые ошибки при определении места звука в слове. С заданиями по письму 

самостоятельно не справляется, навыками письма овладевает с трудом, только копирует, 

под диктовку не пишет. Предложения самостоятельно не составляет, а по картинкам 



 
 

только с помощью учителя. Словарный запас развит ниже возрастной нормы.   

 Работоспособность у мальчика низкая, внимание неустойчивое, быстро 

истощается. Мышление конкретное, тугоподвижное. Память, интеллект значительно 

снижены. Эмоции упрощены. Речь, обращенную  ко всему классу, она не воспринимает, 

необходимость учебной деятельности не осознает.      

 В 2013 г.  году решением школьного ПМПК-консилиума Ефименко Алексей 

переведен  на индивидуальную программу в рамках  класса по письму  и развитию речи. 

 Учитывая психофизическое состояние и специфические нарушения развития 

личности, обучение Ефименко Алексея  следует проводить по данной программе, 

созданной на основе типовой программы под редакцией                  В.В. Воронковой. 

 В связи с тем, что ребѐнок не усвоил программу 1 класса, в 7 классе будет повторно 

обучаться по этой же программе.  

Место предметав учебном плане 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год.     

          

Цели и задачи программы обучения 

 

Цель обучения: 

-плавное послоговое чтение; 

- формирование основ знаний из области фонетики и графики; звуки и буквы, гласные и 

согласные звуки, мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Задачи обучения: 

- научить правильно и осмысленно читать доступный пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающегося; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли и устный и письменной ; 

- формировать нравственные качества. 

 



 
 

Содержание программы обучения 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.      

Правильное  и отчѐтливое произношение изучаемых звуков, различение их в 

начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче 

выделяется).          

 Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа,  ам, ум и др.), чтение этих 

слов с протяжным произношением.      

 Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов.     

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.

 Изучение новых: ш, л, н, ы, р.       

 Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце).  

 Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.     

 Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

 Образование и чтение трѐхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(сом).           

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, 

х, н, р.           

 Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов.           

 Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа.          

 Изучение новых букв: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.    

 Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, 

в середине, в конце).        

 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твѐрдыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).     

 Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-

ка, пар-та, ко-тик).          

 Чтение предложение из двух-трѐх слов.      

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, 

к, в, г, з, ж, и, б, д.         



 
 

 Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.   

 Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.  

 Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

 Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трѐхзвуковых слогов с последующей записью.   

 Вставка пропущенных букв  в словах под картинками.   

 Изучение новых букв:  е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.     

 Практическое различение  при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции);  твѐрдых и мягких.   

 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).   

 Отчѐтливое послоговое чтение коротких букварных текстов.  

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, 

ц, ч, щ, ф, э.          

 Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных структур, и предложений из трѐх-четырѐх слов. Прописная буква 

в именах людей (практическое ознакомление).        

 Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трѐх слов с предварительным 

анализом.          

 Самостоятельное составление из букв разрезной  азбуки слов из трѐх-четырѐх букв 

с последующей записью.          

 Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Обучающийся должен  уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении;  

- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ. 



 
 

Обучающийся должен  знать: 

- наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 Букварный период 136 

Итого  136 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 

Наименование раздела и тем 

 

 

Кол-во 

часов 

 Дата проведения 

планируе

мая 

фактическ

ая 

 Букварный период    

1 Буква а.  Строчная  буква  а и упражнение в 

еѐ написании 

1   

2-3 Буква у. Строчная  буква  у и упражнение в еѐ 

написании. Слова ау, уа. Звукобуквенный 

анализ слов и их письмо. Правило соединения 

букв. 

2   

4-5 Буква м. Строчная буква м. 2   

6-7 Знакомство с прописной буквой М. Письмо 

слогов «ам», «ум». 

2   

8-9 Письмо слогов «ма», «ам». Знакомство с 

прописной буквой А. Письмо слогов «му», 

«ум». Знакомство с прописной буквой У. 

2   

10 Письмо строчной и прописной буквы с. 1   

11-12 Письмо слогов «ас – са», «ус – су», «ос – со». 2   



 
 

Правила соединения букв. 

13 Знакомство со  строчной буквой х и 

упражнения  в еѐ написании.  Письмо слогов 

«ах – ха», «ох– хо». 

1   

14-15 Знакомство с прописной буквой Х и 

упражнение в еѐ написании. Письмо коротких 

слов. 

2   

16 Письмо слогов, слов с буквой х. Правила 

соединения букв. 

1   

17-18 Списывание с доски и букваря слогов, слов, 

состоящих из двух слогов. 

2   

19-20 Письмо предложений с изученными буквами 2   

21 Знакомство с прописной и строчной буквами 

ш  и упражнение в их написании. 

1   

22-23 Письмо слогов с буквой ш. Упражнения в 

списывании слогов, слов, коротких 

предложений из изученных слоговых 

структур. 

2   

24-25 Дифференциация букв с – ш. письмо слогов, 

слов с этими буквами. 

2   

26 Знакомство со строчной буквой л и 

упражнения в еѐ  написании. Письмо слогов. 

1   

27 Знакомство с прописной буквой Л. 1   

28-29 Большая буква в начале предложения, точка в 

конце предложения. 

2   

30-31 Знакомство со строчной буквой ы.  Письмо 

слогов.   

2   

32-33 Списывание с классной доски прочитанных и 

разобранных слов. 

2   

34-35 Знакомство со строчной  и прописной буквой 

н. Письмо слогов. 

2   

36-37 Письмо слогов, слов с буквой н. Правила 

соединения букв. Письмо коротких 

предложений. 

2   



 
 

38-39 Знакомство со строчной буквой р. Письмо 

слогов. 

2   

40-41 Письмо слогов и слов,  состоящих из двух 

слогов. 

2   

42 Знакомство с прописной буквой Р. 1   

43-44 Дифференциация букв  л – р. Письмо слогов, 

слов с этими буквами. 

2   

45 Письмо под диктовку хорошо знакомых букв, 

слогов, слов после анализа их звукового 

состава. 

1   

46 Знакомство со строчной буквой к. 1   

47 Знакомство с прописной буквой К. 

 

1   

48-49 Письмо слогов, слов, имеющих букву к. 2   

50 Письмо под диктовку хорошо знакомых букв, 

слогов, слов после анализа их звукового 

состава. 

1   

51 Знакомство со строчной буквой п 1   

52 Знакомство с прописной буквой П. 1   

53-54 Списывание с  классной доски и букваря 

(рукописный шрифт) слов. 

2   

55 Письмо под диктовку хорошо знакомых букв, 

слогов, слов после анализа их звукового 

состава. 

1   

56 Повторение изученных букв. Письмо под 

диктовку. 

1   

57 Знакомство со строчной буквой т. 1   

58 Письмо слогов со строчной буквой т. 1   

59 Знакомство с прописной буквой Т. 1   

60 Письмо слогов с прописной буквой Т. 1   

61-62 Письмо под диктовку хорошо знакомых букв, 

слогов, слов после анализа их звукового 

состава. 

2   



 
 

63 Большая буква в начале предложения, точка в 

конце предложения. 

1   

64-65 Письмо слогов, слов с буквами Т ,т. 2   

66-67 Письмо предложений с изученными буквами. 2   

68-69 Знакомство со строчной буквой и. 2   

70-71 Знакомство с прописной буквой И. 2   

72-73 Списывание с классной доски и букваря слов, 

состоящих из изученных слоговых структур. 

2   

74 Контрольное списывание. 1   

75 Повторение и закрепление изученного 

материала. 

1   

76-77 Письмо прямого слога «ши» и слов,  

содержащих этот слог. 

2   

78-79 Знакомство со строчной буквой з. Письмо 

слогов. 

2   

80-81 Знакомство с прописной буквой З. 2   

82-83 Дифференциация звуков и букв з – с. 2   

84-85 Списывание с классной доски и букваря слов, 

состоящих из изученных слоговых структур. 

2   

86-87 Знакомство со строчной буквой в.  2   

88-89 Знакомство с прописной буквой В. 2   

90-91 Составление из букв разрезной азбуки 

открытых и закрытых слогов, слов с 

последующей записью. 

2   

92-93 Знакомство со строчной буквой ж. 2   

94-95 Знакомство с прописной буквой Ж 2   

96-97 Письмо прямого слога «жи» и слов,  

содержащих этот слог. 

2   

98-99 Дифференциация звуков и букв  ж   -    ш. 2   

100-

101 

Письмо слогов «жи – ши» и слов с этими 

слогами 

2   

102- Знакомство со строчной буквой б.  2   



 
 

103 

104-

105 

Знакомство с прописной буквой Б. Письмо 

слогов и слов с прописной буквой Б. 

2   

106 Дифференциация звуков и букв  б   -   п.. 1   

107-

108 

Знакомство со строчной буквой г.  2   

109-

110 

Знакомство с прописной буквой Г. 2   

111-

112 

Дифференциация звуков и букв г – к. 2   

113 Составление из букв разрезной азбуки 

открытых и закрытых слогов, слов с 

последующей записью. 

1   

114-

115 

Знакомство со строчной буквой д.  2   

116-

117 

Знакомство с прописной буквой Д. 2   

118-

119 

Составление из букв разрезной азбуки слов с 

последующей записью. 

2   

120-

121 

Дифференциация звуков и букв д – т. 2   

122-

123 

Знакомство со строчной буквой й. 2   

124-

125 

Списывание с классной доски и букваря слов, 

предложений. 

2   

126-

127 

Дифференциация звуков и букв и – й. 2   

128-

129 

Письмо под диктовку хорошо знакомых слов. 2   

130-

131 

Списывание букваря с классной доски и 

предложений. 

2   

132 Контрольное списывание 1   

133-

134 

Письмо слов с изученными буквами. 2   



 
 

135-

136 

Повторение и закрепление изученного 

материала. 

2   

 

Учебно-методический комплект 

1. «Букварь» для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, авторов В.В. Воронковой и И.В. Коломыткиной, 

допущенного Министерством образования и науки Российской Федерации. 10-е 

издание, переработанное, М.: «Просвещение», 2001. 

2. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, допущенное Министерством образования и науки 

Российской Федерации. М.: «Владос», 2009. 

 


