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Пояснительная записка 

Рабочая программа к учебному предмету "Письмо" разработана в соответствии с 
требованиями к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ "ООШ № 21". 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихсяс умеренной 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Орфографический и грамматический  материал в силу своего содержания обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 
нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 
объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

Целью рабочей программы является  описание условий  для овладения обучающимися  
знаний по грамматике на более сложном речевом и понятийном материале. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи:  
− дать обучающимся прочные навыки грамотного письма на 
основе изучения элементарного курса грамматики; 

− учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
− развивать социальную активность в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников 8 класса с умеренной тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития является составной частью учебного процесса и 
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Общая характеристика учебного процесса 
Рабочая программа определяет оптимальный объем знаний и умений по русскому языку, 

который доступен большинству школьников с умеренной тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 
Учитывая особенности этой категории обучающихся, рабочая программа определила те 
упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 
материала. Работу по обучению детей со сниженным или повышенным уровнем усвоения 
программного материала следует осуществлять по индивидуальному образовательному маршруту. 

Основной формой организации процесса обучения по предмету «Письмо»  является урок. 
Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при 
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Каждый урок письма 
оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 
средствами обучения. Во время урока проводится 1 динамическая пауза. 

Основу формирования знаний, умений и навыков при работе с детьми с УО (ИН) 
составляет технология личностно-ориентированного обучения, которая реализуется через 
индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоциональных 
особенностей каждого обучающегося. При обучении детей необходимо учитывать различия у 
школьников с нарушениями в степени и характере речевого недоразвития, степени 
интеллектуальной недостаточности, в их познавательных процессах.  

 
Форма организации обучения: дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 
Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 



    В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 
процесс по «Письму»осуществляется с использованием одной из современных форм 
взаимодействия в учебной деятельности  -  дистанционным обучением. Это самостоятельная 
форма обучения и  информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 
средством,  именно оно  позволяет осуществлять учебную работу с учащимися на расстоянии.  
   В дистанционной форме реализация рабочей программы возможна в форме семейного 
обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному учебному плану.  
С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие 
виды учебной деятельности, как: 
 - уроки;  
- практические занятия; 
- контрольные работы; 
- самостоятельные работы. 
ДО представлено комплексом образовательных услуг, осуществляемых с помощью цифровых 
систем и электронных ресурсов (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 
Система ДО позволяет приобрести необходимые навыки и новые знания с помощью 
персонального компьютера и выхода в сеть Интернет. Место расположения компьютера не имеет 
значения, поэтому учиться можно в любом месте, где есть персональный компьютер с 
подключением к сети Интернет. Это важнейшее преимущество ДОперед традиционными формами 
обучения. 
ДО,  как форма образовательного процесса обладает функциями: 
• передача образовательного материала с помощью коммуникативно - 
информационных технологий; 
• интерактивное взаимодействие всех участников образовательной деятельности; 
• предоставление учащимся возможности выбора индивидуальной траектории обучения; 
• контроль за образовательной деятельностью учащихся. 
  В рамках ДО,  возможны различные варианты передачи информации: 
• рассылка методических, аудио-, видеоматериалов по почте; 
• взаимодействие через интерактивное ТВ и видеоконференции. 
На данный момент,   для школьного обучения,  разработаны специальные 
электронные ресурсы, использование которых,  позволяет с максимальной 
эффективностью решать задачи образовательной деятельности с применением дистанционной 
формы обучения. 
Перечислим эти ресурсы: 
• «Учи.ру», описание; 
• «Мобильное электронное образование»; 
• «Интернет урок», описание; 
• «ЯКласс», описание; 
• Московская электронная школа, описание; 

• «WhatsApp». 
• «Viber». 
• «Zoom». 
• «Яндекс Учебник», описание: содержит более 45000 уникальных заданий по математике и 
русскому языку для учителей и учащихся 1-5 классов. 

   Таким образом, обеспечение образовательной деятельности с использованием дистанционных 
технологий является одной из востребованных на текущий момент форм обучения. 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 
способствует изучение индивидуальных возможностей учащихся. Именно индивидуальные 



возможности определяют объем умений и навыков, которыми овладевают учащиеся в процессе 
обучения. Часть учащихся может овладеть простейшими навыками написания слов и коротких 
предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами. Другие учащиеся 
научаются только списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, 
слова). И в первом и во втором случае у учащихся совершенствуется зрительное восприятие, 
процессы гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают слова, которые встречаются им в бытовых 
ситуациях. 

     Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию коррекционной 
направленности обучения. Поэтому в процессе обучения этой категории учащихся наиболее 
актуальны следующие задачи:  

• развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 
• коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации 

движений; 
• 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 артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, буквы «ь». 
      Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

Слово 
      Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, правильное 
их употребление. 
      Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 
      Закрепление написания имен собственных. 

Предложение 
      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по вопросам учителя, 
по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения предложений по вопросам «кто?», 
«что?», «когда?», «где?». Запись их. 
      Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. 
      Проведение зрительных и слуховых диктантов. 
      Написание по образцу заявления на работу. 
     В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 
• распространять предложения по вопросам учителя; 
• писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; 
• писать по образцу заявление на работу. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся по окончании 8-го года обучения 
Обучающиеся должны знать: 

−  языковые единицы русского языка (их признаки, методы проведения различных видов 
анализа слова, словосочетания и предложения); 

− орфографические и пунктуационные правила в рамках рекомендуемой программы. 
Обучающиеся должны уметь: 

− правильно обозначать звуки буквами на письме; 
− подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 



− проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем 
подбора родственных слов; 

− разбирать слово по составу; 
− выделять имя существительное, имя прилагательное, местоимение, наречие и глагол как 
части речи; 

− строить простое и сложное  распространенное предложение с однородными членами; 
− связно высказываться устно и письменно (по плану); 
− пользоваться словарем.  

Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего часов 

I Повторение 2 
II Состав слова 2 

III Части речи.  Имя 
существительное 

6 

IV Имя прилагательное 5 
V Личные местоимения 1 
VI Глагол 

 
4 

VII Предложение 8 
VIII Закрепление 6 

Итого: 
  

34 часа 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п Дата  Содержание программного материала 

   
Повторение  

1 04.09 Предложение простое и сложное. 

2 11.09 Однородные члены предложения 

Состав слова. 
3 18.09 Разбор слова по составу 

4 25.09 Сложные слова 

Части речи (существительное) 

5 02.10 Различение частей речи 

6 09.10 Значение существительных в речи 



7 16.10 Существительные, близкие по значению 

8 23.10 Род, число и падеж существительных 

9 23.11 Определение склонения существительных 

10 30.11 Ударные и безударные окончания существительных 

Части речи (прилагательное) 

11 14.12 Значение прилагательных в речи 

12 18.12 Согласование прилагательных 
13 21.12 Родовые окончания прилагательных 

14 24.12 Род и число прилагательных  

15 25.12 Склонение прилагательных женского рода 

Личные местоимения 

16 26.12 Значение местоимений в речи 

Глагол 

17  Значение глаголов в речи 

18  Неопределённая форма глагола 

19  Изменение глагола по времени 

20  Изменение глаголов по лицам и числам 

Предложение 
21  Простое предложение нераспространённое и 

распространённое 
22  Запятая при однородных членах предложения 

23  Обращение 

24  Сложные предложения  

25  Сложные предложения с союзами И, А, НО 

26  Составление сложных предложений с союзами И, 
А, НО 

27  Сравнение простых и сложных предложений  
28  Распространение простых и сложных предложений  

Закрепление 
20  Предложение. Закрепление знаний 
30  Контрольные вопросы и задания 
31  Повторение. Состав слова 
32  Повторение. Существительное 
33  Повторение. Прилагательное  

34  Резервный урок 


