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Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму составлена для обучающихся 8 класса, 

обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих ГУО (вариант 9.2) на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- примерной   программы обучения глубоко умственно отсталых детей 

(А.Р.Маллер,1983) 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

 Программа ориентирована на учебник  А. К. Аксенова, С. В. Комарова, М. 

И. Шишкова. Букварь для 1 класса для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях Москва "Просвещение", 2017. Учебник Э. В. Якубовская, Я.В. 

Коршунова. Русский язык для 2 класса для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях Москва "Просвещение", 2018. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

                                Цели и задачи учебного курса 

- Формирование  звукобуквенного  анализа  и  синтеза  как  основы             

овладения  чтением   и  письмом. 

- Знакомить  с  понятиями «буква», «слог», «слово», «предложение». 

- Развитие  мелкой  моторики  руки  и  пространственных  представлений.                                    

Формировать  технические  навыки  письма (правильная  осанка  при  

письме, наклон  тетради,  умение  правильно  держать  карандаш,  

удерживать  строку). 

- Обучение  написанию письменных  букв,  слогов,  слов. 

- Формирование  навыков  звукобуквенного  анализа.  

- Обучать  написанию  элементов  письменных  букв,  изученных  букв,  

слогов,  слов.  

- Укреплять  учебную  мотивацию  и  стимулировать  речевую  активность.  



 

                       Место  предмета  в учебном плане 

 В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по письму в 8 классе  реализуется в объеме 3часов в 

неделю, 99 часов в год.  

                                 Содержание программы 

Обучение русскому языку носит сугубо практическую направленность, не 

требующую усвоение  каких – либо правил. Письмо букв проводится 

параллельно  с прохождением алфавита; Огромную важность в обучении 

детей с тяжѐлым нарушением интеллекта приобретают вопросы обучения 

русскому языку. Все знания учащегося, получаемые им в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для его 

социальной адаптации и абилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности ребѐнка обусловлена трудностями 

овладения им русской фонетикой, графикой, орфографией. 

  Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что 

одновременно даются как технические навыки (правильно держать 

карандаш, правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.) так и 

умения в изображении отдельных элементов букв.  С первых лет обучения 

следует систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты 

отдельных букв, слов и предложений. 

-Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв 

Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 

-Списывание с классной доски и букваря, печатных карточек, прочитанных и 

разобранных слогов, слов, состоящих из двух- четырех  слогов  

-Списывание, по возможности, коротких предложений состоящих из двух 

слов с предварительным анализом. 

- Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов, 

слов .                

Составление из кассы слогов подписей под предметными картинками. 

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной 

буквы в односложных , двусложных словах с опорой на наглядность. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

      Звуки и буквы. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

      Школьники с ОВЗ овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое 

является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные 

звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и специальных 

занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не 



на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления 

ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с 

согласными перед гласными. 

       Связная речь.  Особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их 

возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно 

весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению 

построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

      Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические 

навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений 

мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, 

в списывании с рукописного и печатного текста. 

                Требования к уровню подготовки обучающихся 

  В результате обучения на уроках письма обучающиеся должны знать 

/понимать : 

-понятие: слог, буква, звук, слово,  предложение. 

-анализировать слова по звуковому составу 

 -основные слоговые структуры. 

Уметь: списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

  писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 

      писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

                       Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

 Повторение 19 

 Звуки и буквы 70 

 Связная речь 10 

 Всего 99 

 



                    Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

 

 план факт 

1 Понятие о гласных и согласных 

звуках. 

1 01.09  кассы, наборное полотно 

2 Входная проверочная работа. 1 03.09  Таблицы 

3 Письмо строчных и прописных  

букв А, а, О,о, У,у, И,и, ы. Письмо 

слогов. 

1 07.09  кассы, наборное полотно, 

образцы написания букв 

4 Письмо согласных букв М,м, Х.х, 

С,с, Н,н, Л,л, П,п, Ш,ш .  Письмо 

слов. 

1 08.09  кассы, наборное полотно, 

образцы написания букв  

5 Списывание слов и предложений с 

печатного текста карточек. 

1 10.09  кассы, карточки, учебник 

6 Письмо согласных букв  Т, т, К,к, 

З, з, Р,р,  Й ,  Ж,ж. Письмо слов. 

1 14.09  кассы, наборное полотно, 

образцы написания букв 

7 Письмо согласных букв Ж,ж,   Б,б, 

Д, д,  Г, г, ь.  Письмо слов. 

1 15.09  кассы, наборное полотно 

образцы написания букв 

8 Письмо слов и предложений  с 

изученными буквами под 

диктовку. 

1 17.09  предметные картинки, 

учебник 

9 Письмо строчной и прописной Е,е,  

Я,я,  Ю,ю,  Ё,ѐ. Письмо слов и 

предложений с печатных карточек. 

1 21.09  кассы, карточки, учебник, 

образцы написания букв 

10 Письмо слов и предложений  с 

изученными буквами. 

1 22.09  предметные картинки, 

учебник 

11 Письмо строчной и прописной Ч, 

ч. Письмо слов. 

1 24.09  кассы, карточки, учебник, 

образцы написания букв 

12 Письмо строчной и прописной 

Ч,ч. Письмо слов и предложений с 

печатных карточек. 

1 28.09  кассы, карточки, учебник, 

образцы написания букв 

13 Письмо строчной и прописной 

Ф,ф. Письмо слов. 

1 29.09  предметные картинки, 

учебник, образцы 

написания букв 

14 Письмо строчной и прописной 

Ф,ф. Письмо слов и предложений 

с печатных карточек. 

1 01.10  кассы, карточки, учебник, 

образцы написания букв 

15 Письмо предложений. Работа с 

деформированными словами. 

1 05.10  учебник, карточки со 

словами, предложениями 

16 Письмо строчной и прописной 

Ц,ц. Письмо слов. 

1 06.10  предметные картинки, 

учебник, образцы 

написания букв 

17 Письмо строчной и прописной 

Ц,ц. Письмо слов и предложений с 

печатных карточек. 

1 08.10  кассы, карточки, учебник, 

образцы написания букв 

18 Письмо слов и предложений  с 

изученными буквами. 

1 12.10  предметные картинки, 

учебник 

19 Письмо строчной и прописной 

Ч,ч. Ф,ф.  Ц,ц. Письмо слов. 

1 13.10  образцы написания букв 



20 Письмо строчной и прописной 

Ч,ч. Ф,ф.  Ц,ц. Письмо слов и 

предложений с печатных карточек. 

1 15.10  кассы, карточки образцы 

написания букв, учебник, 

21 Письмо слов и предложений  с 

изученными буквами. 

1 19.10  предметные картинки, 

учебник 

22 Контрольное списывание 1 20.10  Таблицы 

23 Письмо строчной и прописной Э,э. 

Письмо слов. 

1 22.10  предметные картинки, 

образцы написания букв, 

учебник, 

24 Письмо строчной и прописной Э,э. 

Письмо слов и предложений с 

классной доски. 

1 26.10  образцы написания букв 

25 Письмо строчной и прописной Э,э. 

Письмо слов и предложений с 

печатных карточек. 

1 27.10  кассы, карточки, учебник, 

образцы написания букв 

26 Списывание слов с печатного 

текста. 

1 29.10   учебник, карточки со 

словами 

27 Письмо строчной и прописной Щ, 

щ. Письмо слов. 

1 09.11  предметные картинки, 

учебник, образцы 

написания букв 

28 Письмо строчной и прописной 

Щ,щ. Письмо слов и предложений. 

1 10.11  образцы написания букв 

29 Письмо слов и предложений  с 

изученными буквами. 

1 12.11  предметные картинки, 

учебник 

30 Письмо твердого знака Ъ. Письмо 

слов. 

1 16.11  образцы написания букв 

31 Твердый  знак. Письмо 

предложений с букваря. 

1 17.11  предметные картинки, 

учебник, образцы 

написания букв 

32 Письмо слов и предложений  с 

изученными буквами. 

1 19.11  карточки с предложениями 

33 Работа с деформированными 

словами. Письмо этих слов под 

диктовку 

1 23.11  кассы, карточки, учебник 

34 Списывание с классной доски, 

букваря, с печатных карточек 

слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур, предложений 

из 2-3 слов. 

1 24.11  кассы, карточки, учебник, 

карточки с предложениями 

35 Алфавит. Письмо строчных и 

прописных букв, соединение их в 

слово. 

1 26.11  учебник, образцы 

написания букв 

36 Гласные звуки и буквы,  их 

обозначающие. 

1 30.11  таблица согласных и 

гласных учебник 

37 Согласные звуки, и буквы их 

обозначающие. 

1 01.12  таблица согласных и 

гласных учебник 

38-

39 
Слово. Схема слова. Выделение 

гласных в слове. 

2 03.12 

07.12 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

40-

41 
Слово. Схема слова. Выделение 

согласных в слове. 

2 08.12 

10.12 

 предметные картинки, 

учебник 

42 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 14.12  Таблицы 

43- Образование новых слов с 2 15.12  учебник, карточки со 



44 добавлением одного звука. 17.12 словами 

45-

46 
Слова со стечением согласных. 2 21.12 

22.12 

 учебник, карточки со 

словами 

47-

48 
Слог, как часть слова. 2 24.12 

11.01 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

49-

50 
Составление слов из слогов. 2 12.01 

14.01 

 учебник, карточки со 

словами 

51-

52 
Деление слов на слоги. 2 18.01 

19.01 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

53-

54 
Составление предложений из 

двух- трѐх слов. 

2 21.01 

25.01 

 карточки с предложениями 

55-

56 
Написание прописной буквы в 

начале предложения и точки в 

конце. 

2 26.01 

28.06 

 карточки с предложениями 

57-

58 
Составление предложений по 

вопросу и картинке. 

2 01.02 

02.02 

 карточки с предложениями 

59-

60 
Что такое текст? Составление 

текста из предложений. 

2 04.02 

08.02 

 карточки с предложениями 

61-

62 
 Составление и озаглавливание 

текста. 

2 09.02 

11.02 

 карточки с предложениями 

63-

64 
Ударный слог. Постановка 

ударения. 

2 15.02 

16.02 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

65-

66 
Ударные и безударные гласные. 2 18.02 

22.02 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

67 Контрольное списывание 1 25.02  Таблицы 

68-

69 
Ударение в двусложных словах. 2 01.03 

02.03 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

70-

71 
Ударные и безударные гласные, их 

различение в двусложных словах. 

2 04.03 

09.03 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

72 Слова с гласной буквой Ё. 2 11.03  таблица согласных и 

гласных учебник 

73-

74 
Деление слова по слогам. Перенос 

слова с одной строки на другую. 

2 15.03 

16.03 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

75-

76 
Слова с буквами И и Й, их 

различение. 

2 18.03 

01.04 

 учебник ,таблица согласных 

77 Слова с гласной буквой Э 1 05.04   учебник, карточки со 

словами 

78-

79 
Слова с гласными и, е, ѐ, ю, я в 

начале слова  и после  гласных. 

2 06.04 

08.04 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

80-

81 
Согласные звонкие и глухие. 

Звонкие и глухие согласные  Б-П 

2 12.04 

13.04 

 учебник ,таблица согласных 

82-

83 
Звонкие и глухие согласные  Д-Т 2 15.04 

19.04 

 Учебник,таблица согласных 

84-

85 
Звонкие и глухие согласные  Г-К 2 20.04 

22.04 

 Учебник,таблица согласных 

86-

87 
Звонкие и глухие согласные  В-Ф 2 26.04 

27.04 

 Учебник,таблица согласных 

88-

89 
Звонкие и глухие согласные  З-С 2 29.04 

03.05 

 Учебник,таблица согласных 

90-

91 
Звонкие и глухие согласные  Ж-Ш 2 04.05 

06.05 

 учебник ,таблица согласных 



92 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 11.05  Таблицы 

93 Гласные и согласные звуки в 

словах. 

1 13.05  учебник таблица согласных 

94 Различай звонкие и глухие 

согласные. 

1 17.05  таблица согласных и 

гласных учебник 

95 Письмо строчных и прописных 

букв, соединение их в слово. 

1 18.05  учебник, карточки со 

словами 

96 Составление предложений из 

двух- трѐх слов. 

1 20.05  карточки с предложениями 

97-

98 
Деление слов на слоги. 2 24.05 

25.05 

 таблица согласных и 

гласных учебник 

99 «Знание-сила» урок обобщения 

пройденного материала. 

1 27.05  учебник, карточки со 

словами 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

(учебники, справочный материал для учителя и обучающихся, ТСО, 

электронные ресурсы) 

                          Учебно-методический компонент 

Учебник А. К. Аксенова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. Букварь для 1 

класса для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 частях Москва 

"Просвещение", 2017. Учебник Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Русский 

язык для 2 класса для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях 

Москва "Просвещение", 2018. 

                             Список литературы для учителя: 

1.Программа обучения глубоко умственно отсталых детей 

(А.Р.Маллер,1983). 

2. В. Цвынтарный « Играем пальчиками и развиваем речь».- СПб. Лань, 1996. 

4.А.К. Аксѐнова «  Обучение грамоте». Методические рекомендации по 

обучению чтению и письму учащихся 1 класса специальных                                    

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
 


