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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Письмо» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Рабочей адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Рабочей программы курса «Письмо» составлена в соответствии с программой, 

выпущенной под редакцией В.В. Воронковой (Программы для 1-4 классов 

специальных   (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. – Москва, 

Просвещение, 2015 г ). 

Предмет «Письмо» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности учащихся с ОВЗ. Письмо является для младших 

школьников, имеющих ОВЗ, основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности.  

Цель изучения предмета: 

 социализация обучающихся путѐм овладения первоначальными навыками чтения и  

письма.  

Задачи добукварного периода:  

  развитие интереса к обучению;  

 воспитание навыков речевого общения;  

  развитие фонематического слуха;  

 отработка произносительной стороны речи;  

 формирование зрительного и пространственного восприятия и представления;  

 коррекция моторики руки, подготовка к обучению письму.  

Задачи букварного периода:  

  усвоение учащимися звуков и букв; чтение слогов и слов из усвоенных слоговых  

структур из этих слов;  

  развитие умения отвечать на вопросы по прочитанному и по иллюстрациям к  

тексту;  

  усвоение учащимися рукописного начертания строчных и заглавных букв,  

соединения их в слоги и в словах, списывание с классной доски и букваря (рукописный и 

печатный тексты), письмо под диктовку усвоенных слогов, слов;  

  формирование интереса к родному языку;  

  формирование навыков учебной работы;  

  развитие мелкой мускулатуры рук, пространственных представлений и глазомера  

учащихся.   

Реализация указанных задач возможна при выраженной коррекционной 

направленности обучения и воспитания, доброжелательном, уважительном отношении 

учителя к ученикам, создании ситуации успеха. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Умственно отсталые дети изучают элементарный языковой 

материал  в самых минимальных пределах.  



Это ученики,  которые  с   трудом  усваивают  программный  материал,  нуждаясь  в 

разнообразных видах помощи: словесно- логической, наглядной и предметно-

практической.   

 Успешность  усвоения  знаний,  в  первую  очередь  зависит  от  понимания  детьми 

того,  что  им  сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно 

определить  главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделит 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже. 

Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное  задание  воспринимается  ими  как  новое. 

Школьники   в  процессе  обучения  преодолевают  инертность.  Значительная   

помощь  им,  бывает,  нужна  главным  образом  в  начале  выполнения  задания,   

после  чего  они  могут  работать  более  самостоятельно,  пока  не  встретятся  с 

новой  трудностью.  Деятельность  этих  учеников  нужно  постоянно  организовывать,   

пока  они  не  поймут  основного   в  изучаемом  материале.  После  этого  они   

увереннее  выполняют  задания  и  лучше  дают  словесный  отчет  о  нем.  Это  говорит  

хотя  и  о  затрудненном,  но  в  определенной  мере  осознанном  процессе усвоения. 

Трудности  обучения  русскому  языку  у  этой  группы  учащихся  проявляются  прежде  в

сего там,  где  требуется  аналитико-синтетическая деятельность. 

Они медленнее овладевают  звукобуквенным  анализом,  навыками  грамотного  письма.  

Учащиеся могут заучить правила правописания,  но  применяют  их  на  практике   

механически.  Формирование  связной  устной  и  письменной  речи  у  этих  школьников  

затруднено.  Их  отличает  неумение  построить  фразу.  Восприятие  содержания  носит  у 

них  фрагментарный  характер.  Это  приводит  к  тому,  что  ученики  даже  в  общих   

чертах  не  усваивают  смысла  прочитанного. 

Рабочие программы - это отбор материала с учетом его доступности и 

практической значимости для совершенствования речевой практики школьников. Из 

научной грамматики отбираются самые элементарные сведения, необходимые для 

усвоения основ грамотного письма и правильной связной речи. Коррекционная и 

практическая деятельность  по русскому языку в первую очередь проявляется в области 

речевого развития детей, т.к. важнейшая цель уроков русского языка - формирование речи 

как средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности учащихся и 

облегчения их адаптации во время учѐбы в школе и после окончания школы. 

Описание места предмета в учебном плане  
На изучение письма в первом классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Личностные,  предметные и метапредметные результаты освоения предмета: 

Программа обеспечивает достижение учащимися первого класса определѐнных 

личностных и предметных результатов.   

Личностные результаты: 

К концу первого класса у обучающихся должны быть сформированы:  

 социальная значимость роли ученика;  

 умения оценивать свой учебный труд, адекватно воспринимать оценки  

одноклассников, учителя, родителей;  

 навыки трудолюбия, доброжелательности, самостоятельности, аккуратности;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях.  

К концу первого класса у обучающихся могут быть сформированы:  

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, готовность  



преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать. 

Предметные результаты:  

 различать звуки на слух и в произношении;  

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

азбуки;  

 списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова;  

 писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с  

произношением;  

 правильно списывать пройденные прописные и заглавные буквы, слова, состоящие  

из этих букв;  

 писать отдельные слова (с предварительным анализом).  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно  

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою  

точку зрения, использовать адекватные языковые средств. 

Основные требования к ученику по  знаниям, умениям, навыкам к концу учебного 

года: 

1. писать строчные и прописные буквы;  списывать с классной доски и с букваря 

прочитанные и разобранные слова и предложения. 

2. в конце предложения ставить точку; 

3. составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Содержание программного материала  

 Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной  

посадки во время посадки во время рисования и письма, правильного расположения на 

парте тетради и пользования карандашом. Рисование мелом на доске и карандашом на 

бумаге линий в различных направлениях, переключение с одного направление на другое, 

соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на  

бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и 

штриховка. Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в 

такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, 

прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению  

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы.  

Букварный период.  

1 этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  
Правильное и отчѐтливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале 

и в конце слова. Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), 

чтение этих сов с протяжным произношением. Образование и чтение открытых и 

закрытых двухслоговых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных.  

2 этап. Повторение пройденных букв и звуков и изучение новых: ш,л,н,ы,р.  



Достаточное быстрое соотнесение звуков и соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование и чтение 

открытых и закрытых двухслоговых слогов из вновь изученных звуков, сравнение их, 

чтение слов из этих слогов протяжно и слитно (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение 

трѐхбуквенных слов, состоящих из двух слогов (сом). Усвоение рукописного начертания 

изучаемых строчных букв и прописных. Списывание с классной доски прочитанных 

разобранных слов, состоящих из двух слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после 

предварительного звуко-буквенного анализа. 

3 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: 

к,п,и,з,в,ж,б,г,д,й,ь,т.  
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (начало, седина, 

конец). 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, гор-ка, ко-тик, пар-та). Чтение предложений из 2-3 слов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. Списывание с 

классной доски и с букваря прочитанных разобранных слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур, предложений из двух слов. Большая буква в начале слова и точка в 

конце. Самостоятельное составление из букв азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 

закрытых трѐхзвуковых слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в 

словах под картинками. 

4 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: 

е,я,ю,ц,щ,ф,э,ъ.  
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих, твѐрдых и глухих. Образование и чтение усвоенных раннее 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. Списывание с классной 

доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур, предложений из 3-4 слов. Прописная буква в именах людей. Самостоятельное 

составление из букв азбуки слов из 3-4 букв с предварительным анализом и с 

последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах с доски. 

 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество 

часов 

1 Добукварный период. 

Обводка, штриховка и раскрашивание геометрических фигур. 

Рисование знакомых предметов на основе геометрических 

фигур, раскрашивание. Рисование геометрических фигур по 

линиям и точкам. Выделение рабочей строки. Рисование по 

линейке: линии и палочки. Выделение рабочей строки. 

Соединение палочек в разных сочетаниях. Подготовка к 

написанию букв: написание овалов и полуовалов, наклонной 

палочки с петелькой вверху и внизу, элементов букв и их 

соединений. 

7 

2 Букварный период 

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

2. Повторение пройденных букв и звуков и изучение новых:  

ш,л,н,ы,р. Письмо букв. Письмо слогов. Списывание с 

письменного текста. 

3. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых:  

к,п,и,з,в,ж,б,г,д,й,ь,т. Письмо изученных букв. Письмо слогов. 

59 



Письмо с печатного и письменного текстов. Письмо 

предложений. Письмо под диктовку.  

4. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых:  

е,я,ю,ц,ч,щ,ф,э,ъ. Письмо букв. Письмо слогов. Сочетание ча-

ща.  Письмо под диктовку. Письмо с печатного и письменного 

текстов. Письмо предложений. Письмо под диктовку слов и 

предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 

Оформление предложений. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце предложения. Практическое 

различение при письме гласных и согласных. Практическое 

различение при письме твердых и глухих (в сильной позиции).  

Практическое различение при письме твердых и мягких. 

Прописная буква  в именах людей (практическое 

ознакомление). Письмо под диктовку слов и предложений из 

двух-трех слов с предварительным анализом. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех 

букв с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в 

словах при списывании с доски. 

3 Повторение пройденного за год 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

I четверть- 18 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1  Обводка,  штриховка и раскрашивание геометрических 

фигур. Рисование геометрических фигур по линиям и 

точкам. 

1   

2 Рисование знакомых предметов на основе геометрических 

фигур, раскрашивание.   

1   

3 Выделение рабочей строки. Рисование по линейкам: линии и 

палочки. 

1   

4 Выделение рабочей строки. Соединение палочек в разных 

сочетаниях. 

1   

5 Подготовка к написанию букв: палочки с закруглением 

вверху и внизу. 

1   

6 Письмо овалов и полуовалов. Написание наклонной палочки с 

петелькой вверху и внизу. 

1   

7  Письмо элементов букв и их соединений. 1   

8 Письмо строчной и заглавной  букв А, а. Функция в слоге-

слиянии. 

 

1   

9 Письмо строчной и заглавной букв У, у. Функция в слоге-

слиянии. 

 

1   

10 Письмо слогов «ау», «уа», Ау, Уа. 1   

11 Письмо строчной и заглавной буквы М, м. Письмо слогов. 

 

1   

12 Письмо строчной и заглавной буквы О, о. Функция  в слоге-

слиянии.  Письмо слогов. 

1    

14 Письмо слогов с изученными буквами 1   

15 Письмо  строчной  и заглавной букв С, с 

 

1   

16 Письмо строчной и заглавной буквы Х, х. Письмо слогов. 

 

1   

17 Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш. Письмо слогов. 1   

18  Письмо строчной и заглавной букв Л, л 1   

 II четверть- 15 часа 

1 Письмо слогов и слов с пройденными буквами. 1   

2 Письмо строчной и заглавной букв Н, н. Письмо слогов и 

слов.   

1   

3 Письмо строчной и заглавной буквы Р, р. Письмо слогов и 

слов.   

1   



4 Дифференциация Л-Р на письме.  Письмо слогов и слов. 1   

5 Письмо строчной и заглавной букв К, к. Письмо слогов и 

слов.   

   

6  Письмо строчной и заглавной букв П, п. Письмо слогов и 

слов.   

1   

7  Письмо строчной и заглавной букв Т, т. Письмо слогов, слов 

и предложений.   

1   

8  Письмо строчной  и заглавной букв И, и. Письмо слогов, слов 

и предложений.   

1   

9  Дифференциация «И» «Ы» на письме. Письмо слов и 

предложений. Сочетание «ши» в словах и предложениях. 

1   

10  Письмо строчной  и заглавной букв З, з. Письмо слов и 

предложений.   

1 

 

  

11  Дифференциация «З» - «С» на письме. 1   

12  Письмо строчной и заглавной букв В,в. 1 

 

  

13 Звуко - буквенный анализ слов. Слого - звуковая схема. 1   

14 Контрольная работа. Проверка усвоения изученных букв. 1   

15. Работа над ошибками. 1   

III четверть- 19 часов  

1 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Списывание 

слов и предложений  с печатного и письменного текста 

1   

2  Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж. Письмо слов и 

предложений. 

1   

3  Дифференциация «ж» - «ш» в слогах и словах 1   

4 Слова и предложения с сочетанием «жи», «ши». 1   

5 Письмо строчной  и заглавной букв Б, б.   Письмо слов и 

предложений. 

1   

6  Дифференциация «б» - «п» в слогах и словах 1   

7 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Списывание 

слов и предложений  с печатного и письменного текста 

1 01.   

8  Письмо строчной  и заглавной букв Г, г.  Письмо слов и 

предложений. 

1   

9 Дифференциация «г» - «к» в слогах и словах 1   

10 Письмо строчной и заглавной Д, д. Письмо слов и 

предложений. 

1   

11  Дифференциация «д - т» на письме. 1   

12 Письмо буквы  «й». Слоги и слова с «й». 1   

13 Дифференциация и - й на письме. 1   

14  Написание «ь» в словах. Написание слов с «ь».  1   

15 Закрепление письма пройденных букв в словах. 1   

16 Письмо строчной и заглавной букв Е, е. Письмо слов и 

предложений. 

1   

17 Письмо строчной и заглавной букв Ё, ѐ 1   

18 Дифференциация е - ѐ на письме. 1   



19  Письмо строчной и заглавной букв Я, я 1   

IV четверть-14 часа   1 

1 Повторение пройденных букв. Письмо предложений с 

изученными буквами. 

1   

2  Письмо строчной и заглавной Ю, ю. Письмо слогов и слов. 2   

3 Письмо строчной и заглавной Ц, ц. письмо слов и 

предложений. 

2   

4  Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч. Письмо слов и 
предложений. 

2   

5  Письмо строчной и заглавной букв Щ,щ. Письмо слов и 

предложений. 

2   

6  Повторение Ч, Щ. Сочетания «ча-чу», «ща-щу» 2   

7  Сочетания «ча-ща», «чу-щу». 1   

8 Самостоятельная работа. Списывание слов и предложений с 

текста.  

1   

9 Письмо строчной и заглавной букв Ф,ф. Письмо слогов и 

слов.  

2   

10 Дифференциация букв «ф» - «в» на письме. 1   

11  Письмо строчной и заглавной букв Э,э. Письмо слогов и 

слов. 

2   

12 Письмо «Ъ». Письмо слов с «ъ». Дифференциация «ь» и «ъ».  1   

13  Повторение пройденных букв. Письмо под диктовку слов и 

предложений. Различение и запись слов с парными 

согласными. Различение и запись слов с парными 

согласными и гласными первого и второго ряда. 

2   

14 Контрольная работа. Письмо слов и предложений с 
изученными буквами. 

1   

 Повторение – 2 ч    

1 Повторение пройденного. Списывание с печатного текста. 1   

2 Повторение и закрепление пройденного. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

1. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь» Учебник для 1 класса специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2015г. 

2.  В. В. Воронкова «Тетрадь по обучению грамоте» Москва «Просвещение» 2015г. 

Методическое пособие для учителя. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных грамматических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся 

приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков в развитии. 

Результатами изучения письма могут являться: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной 

культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью,  умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения;  понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать  

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

  

 

  


