
1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по письму составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью ,  с учетом Программы «Обучение детей с умеренной 

и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух частях, сост.Т.Б. Баширова, 

С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г.  

 Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью. Письмо в специальной (коррекционной) школе в классе для 

детей с умеренной умственной отсталостью изучается на протяжении всех 9 лет обучения. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка и чтения. 

Цели и задачи программы обучения 

Цель: Формирование элементарных навыков чтения и письма в учебной деятельности, 

осуществление умственного и речевого развития. 

Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию коррекционной 

направленности обучения: приобретение практических навыков устной и письменной 

речи, формирование основных орфографических и пунктуационных навыков, воспитание 

интереса к родному языку. Поэтому в процессе обучения этой категории учащихся 

наиболее актуальными являются следующие задачи: 

Задачи: 

обучение основам знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся 

развитие логического мышления, умение работать с книгой, с совершенствование навыков 

письма; 

формирование на доступном уровне навыков письма; 

формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач), доводить начатое дело до конца, 

взаимодействовать с педагогами; 

понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(графических изображений); 

умение пользоваться доступными средствами коммуникации; 

формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование, написание слов и простых предложений; 

развитие предпосылок к осмысленному письму; 

овладение чтением и письмом на доступном уровне; 

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. 

Обучение письму будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 

элементов и речевой практикой обучающихся. 



                        2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по письму определяет содержание предмета и последовательность его 

прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. При обучении письму задача социальной 

адаптации решается в первую очередь через расширение, уточнение и активизацию 

социальной и бытовой лексики, развитие коммуникативных возможностей у данной 

категории детей. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

Учебный материал носит вариативный характер и подбирается учителем самостоятельно в 

зависимости от уровня развития каждого ребенка, т.к. дети с осложненными формами 

умственной отсталости не являются однородной группой. Основной задачей обучения 

письму детей с умеренной умственной отсталостью является задача социальной 

адаптации учащихся, с целью дальнейшей интеграции в общество в той мере и степени, 

которая доступна каждому индивидуально. Конечная цель обучения письму заключается в 

том, чтобы научить детей с умеренной умственной отсталостью списывать с печатного 

текста, написать по памяти самостоятельно свое имя, фамилию, свой адрес; уметь 

написать поздравительную открытку; короткую записку обиходного содержания; 

заявление социального содержания (короткими предложениями из 3 - 5 простых слов) 

При обучении письму задача социальной адаптации решается через расширение, 

уточнение и активизацию социальной и бытовой лексики, развитие коммуникативных 

возможностей у данной категории детей. Обучение носит сугубо практическую 

направленность, не требующую от учащихся усвоения и применения даже самых 

элементарных правил. Содержание обучения базируется на трех основных принципах: 

доступность, практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и 

навыков, которыми будут овладевать учащиеся 

Письмо - сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у обучающихся с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью. 

Обучающимся с умеренной умственной отсталостью даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка, для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Обучающиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение письму способствует их умственному и речевому развитию. 

Особое внимание в процессе обучения и формирования навыков письма уделяется 

развитию коммуникативных умений обучающихся. Развитию коммуникации способствует 

формирование эмоционального контакта с учителем, формированию умения обращаться с 

просьбой к учителю и к одноклассникам. Обращение по имени к учителю и к 

обучающимся. Формирование коммуникативных умений в вербальной и невербальной 

формах. 

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

способствует изучение индивидуальных возможностей обучающихся. Именно 

индивидуальные возможности определяют объем умений и навыков, которыми 

овладевают обучающиеся в процессе обучения. Часть учеников может овладеть 

простейшими навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в 

некоторых случаях печатными буквами. Другие обучающиеся научаются только 

списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). И в 



первом и во втором случае у обучающихся совершенствуется зрительное восприятие, 

процессы гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают слова, которые встречаются им в 

бытовых ситуациях. 

Обучение письму будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 

элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Письмо» по АООП образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью изучается с  1 по 9 класс. В учебном плане на изучение предмета 

в 7-9  классах отводится 2 часа в неделю 68 часов в год. 

   4 .Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета. 

1.Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка: 

 - Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

 - Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2.Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 - Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

 3.Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

 - Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

-использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

-пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками; 

 -общение с помощью электронных средств коммуникации (компьютерное устройство). 

4.Письмо в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 5.Развитие предпосылок к осмысленному письму, обучение  письму.  

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 - Навыки письма. 

 

5.  Планируемые результаты освоения программы  

Ожидаемые результаты рассматриваются с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся. Возможные предметные 

результаты должны отражать: 

1. развитие речи, как средства общения; 

2. понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

3. овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными, качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями; 

4. понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, других 

графических знаков; 



5. пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 

с графическими изображениями объектов и действий, компьютерного устройства; 

6. развитие предпосылок к осмысленному письму: узнавание и различение образов графем 

(букв); графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

Обучающиеся должны усвоить следующие базовые представления по письму: 

развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук, 

выполнять простые, доступные инструкции педагога; 

развитие фонематических процессов восприятия, памяти, 

различать, называть и показывать с помощью учителя гласные и согласные звуки и буквы; 

писать по карандашному образцу рука в руке элементы букв, буквы, слоги, двусложные 

слова. 

Предметные результаты освоения обучающимися уроков письма:  

1)  понимание смысла узнаваемого слова: 

 - узнавание и различение напечатанных и письменных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий; 

- использование карточек со словами как средства коммуникации; 

 2) развитие предпосылок к осмысленному  письму: 

 - узнавание и различение образов графем (букв);  

3)  письмо: 

 - навыки  письма. 

последовательность написания изученных печатных и рукописных строчных и прописных 

букв; 

писать по образцу элементы букв; 

писать по образцу и под диктовку, списывать с доски печатные и рукописные начертания 

строчных и прописных изученных ранее букв; 

писать по образцу и под диктовку изученные ранее слоги и слова; 

писать по образцу печатное и рукописное начертание строчных и прописных букв Д, Й, Ь, 

Е, Я, Ю, Ё, Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ. 

писать по образцу слоги и слова; 

переписывать после предварительного разбора с образца 2-3-х сложное предложение; 

 Личностные результаты освоения обучающимися уроков письма:  

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 - формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью и включает 

следующие задачи:  

1.Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 



 2. Формирование учебного поведения: 

 - направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 - умение выполнять инструкции педагога; 

 - использование по назначению учебных материалов;  

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

- от начала до конца, с заданными качественными параметрами. 

 4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Методы обучения: словесные, практические, наглядные. 

 Виды методических материалов: 

 - демонстрационный, 

 - игровой дидактический.            

  6. Содержание учебного предмета.  

 Обучение письму детей с умеренной умственной отсталостью строится на 

новых принципах, основными из которых являются: 

коммуникативный подход, направленный на развитие контекстной речи; 

развитие устной и письменной речи; 

предметно-практическая направленность, связанная с другими учебными предметами; 

систематичность и последовательность изучения материала (от простого к сложному); 

программа определяет оптимальный объѐм знаний и умений по письму, который доступен 

детям с умеренной умственной отсталостью; 

коррекционная направленность обучения является ведущей. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 

Письмо 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложении по картинке и 

опорным словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», 

«что делает?». 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 

вставить в предложения пропущенные слова. 

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, нависать текст небольшого поздравления 

(с помощью учителя). 

Списывание письменных и печатных инструкций по труду 

Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение артикулярно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных 

при обозначении мягкости буквами «е», «ѐ», «и», «ю», «я». 

Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 

обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 

умение составлять слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы 

(с помощью учителя). 

Предлоги (у,за). Умение находить предлоги и писать их раздельно 



 

Перспективно-тематическое планирование  7-9 кл 

№ раздела Раздел Уроки письма 

1                          Предложение 12 

2 Звуки и буквы 33 

3 Слово 23 

 ИТОГО 68 

 

Формы контроля: 

устный опрос, беседа, фронтальная беседа; 

индивидуальный опрос; 

самостоятельная, практическая или творческая работа; 

словарный диктант; 

комментированные упражнения; 

выполнение работ на карточках; 

контрольный диктант или контрольное списывание. 

 

  7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «Письмо» 

- магнитная доска; 

- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

- трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, 

гласных букв; 

- графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- презентации; 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, презентации; 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы. 

Список литературы: 
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Владос, 1999. 

2. Бебешина Н.Н., Свириденков В.П. Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 

классах вспомогательной школы – М.: Просвещение, 1978. 

3. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе под редакцией В.В. 

Воронковой. Москва, 1994. 

4. Долгих Л.Ю. Условия развития мотивационного уровня речепорождения учащихся 

специальной (коррекционной) школы 8 вида – Иркутск, 2002. 

5. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. - 

М., 1995. 

6. Кульневич, С. В. Современный урок : науч.-практ. пособие для учителей, методистов, 
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