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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по предмету «Письмо» для учащихся 8 класса,  обучающихся по
специальной (коррекционной) программе  VIII вида составлена на основе Адаптированной
основной   общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы».

Программа  по  письму  определяет  содержание  предмета  и   последовательность  его
прохождения  по  годам,  учитывает  особенности  познавательной  деятельности  детей  с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Она направлена на разностороннее развитие
личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское,
нравственное,  эстетическое  воспитание.  Программа  содержит  материал,  помогающий
обучающимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,  который
необходим им для социальной адаптации. 

Актуальность
В процессе изучения  у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того,
что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека.

Русский язык является для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных и творческих способностей

Цель: обучение   детей  писать  самостоятельно  на  слух,  по  памяти  слова,  короткие
предложения, умению написать своё имя, фамилию, свой адрес, подписать поздравительную
открытку.

Задачи:
 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения,

развитие умения пользоваться речью как средством  общения, обеспечивая для реализации
этой  задачи  чёткость  произносительных  навыков,  необходимый  словарь,  точность  в
построении предложения, связность устного высказывания;

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения;
 обучить правильному, грамотному, аккуратному письму; 
 развивать мелкую моторику на основе письменной речи;
 формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях
 осуществление  нравственного,  эстетического  и  экологического  воспитания

школьников.

1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой
умственной отсталостью.

Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются  выраженным
недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим  освоению  предметных
учебных  знаний.  Дети  одного  возраста  характеризуются  разной  степенью  выраженности
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той
или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен.
Наряду  с  нарушением  базовых  психических  функций,  памяти  и  мышления  отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического,
лексического  и  грамматического.  У  детей  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них
характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание.
Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова
и  предмета,  слова  и  действия.  По  уровню  сформированности  речи  выделяются  дети  с



отсутствием  речи,  со  звукокомплексами,  с  высказыванием  на  уровне  отдельных  слов,  с
наличием  фраз.  При  этом  речь  невнятная,  косноязычная,  малораспространенная,  с
аграмматизмами.  Ввиду  этого  при  обучении  большей  части  данной  категории  детей
используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с
умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  крайне  неустойчивое,  отличается  низким
уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного
внимания  препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания,
формированию  устойчивых  учебных  действий.  Процесс  запоминания  является
механическим,  зрительно-моторная  координация  грубо  нарушена.  Детям  трудно  понять
ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести
знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и направленном
использовании  методов  и  приемов  коррекционной  работы  становится  заметной
положительная  динамика  общего  психического  развития  детей,  особенно  при  умеренном
недоразвитии мыслительной деятельности.

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями  координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки
и  др.,  а  также  навыков  несложных  трудовых  действий.  У  части  детей  с  умеренной
умственной  отсталостью  отмечается  замедленный  темп,  вялость,  пассивность,
заторможенность  движений.  У  других  –  повышенная  возбудимость,  подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства
детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и
динамикой тела.

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются  трудности  в
овладении  навыками,  требующими  тонких  точных  дифференцированных  движений:
удержание  позы,  захват  карандаша,  ручки,  кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание
пуговиц,  завязывание  ленточек,  шнурков  и  др.  Степень  сформированности  навыков
самообслуживания  может  быть  различна.  Некоторые обучающиеся  полностью зависят  от
помощи  окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении
гигиенических процедур и др.

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием
предметов окружающего быта.

Структурно  и  содержательно  программа  построена  с  учетом  особенностей
познавательной деятельности детей. Обучению русскому языку  детей с интеллектуальными
нарушениями  предполагает  формирование  у  них  коммуникативно-речевых  умений.
Особым разделом  в программе являются практические грамматические упражнения.

 Обучение письму будет действенным при установлении тесной связи между изучением
ее элементов и речевой практикой воспитанника.

      При  обучении  письму  следует  учитывать  неоднородность  состава  класса  и
осуществлять дифференцированный подход к воспитанникам, неоднократное повторение и
закрепление пройденного материала.

Особенности обучения.
Освоение слоговых структур и упражнения в письме слогов, состоящих из усвоенных

букв,  должны  проводиться  на  основе  тщательного  звукового  анализа  и  синтеза.  В
соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия,
как фишки, разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые структуры. Порядок изучения
звуков, букв и слоговых структур несколько изменен, т.к.  он является более доступным и
учитывает особенности аналитико-синтетической стороны деятельности детей с умеренной и
тяжелой  умственной  отсталостью.  Усвоение  звука  предполагает  выделение  его  из  речи,
правильное  отчетливое  произнесение,  различение  в  сочетании  с  другими  звуками,
дифференциацию смешиваемых звуков. Последовательное изучение звуков и букв, усвоение
основных  слоговых  структур.  Буква  изучается  в  определенной  последовательности:



восприятие  общей  ее  формы,  изучение  состава  буквы  (элементов  их  расположения,
сравнение с другими, ранее изученными буквами).  Важным моментом является соотнесение
звука и буквы.                            

Письмо  букв  проводится  параллельно  с  прохождением  алфавита,  практикуются
зрительные и слуховые диктанты отдельных  букв, слогов, списывание с классной доски,
букваря, печатных карточек прочитанных и разобранных слогов.

    Обучение письму  детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью носит
сугубо практическую направленность, не требующих усвоения каких-либо правил.

1.2. Место предмета в учебном плане

Предмет  «Письмо»  входит  в  образовательную  область  учебного  плана  ГБОУ  ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы». В соответствии с учебным планом на данный предмет в 8 классе отводиться 2
часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 уч. недели)

Учебный год строиться по четвертям.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность урока – 40 мин

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей
психофизического  развития  и  особых  образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим
требования  к  результатам  освоения  образовательных  программ  представляют  собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

2.1. Личностные результаты
1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я»;
2. Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;
3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
4. Формирование уважительного отношения к окружающим;
5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
6. Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;

8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;



11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

2.2 Предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень
-выполнение элементарных заданий по словесной
инструкции;
-показ и называние  хорошо знакомых предметов 
и соотнесение их с картинкой;
-различение гласных и согласных звуков и букв;
-умение правильно держать карандаш;
-списывание с рукописного и печатного текста 
слогов, коротких слов;
-запись под диктовку букв, слогов;
-составление простых предложений;
-определение количества слов (2-3) в 
предложении; построение условно-графической 
схемы предложения;
-участие в обсуждении темы текста и выбора 
заголовка к нему, с помощью учителя

-выполнение задания по словесной инструкции;
-называние предметов и соотнесение их с 
картинкой;

-различение гласных и согласных, звонких, 
глухих и твердых, мягких  звуков и букв;
-списывание с рукописного и печатного текста 
слогов, коротких слов и предложений;
-запись под диктовку букв, слогов, слов;
-составление простых предложений, постановка 
знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
-определение количества слов (3-5) в 
предложении; построение условно-графической 
схемы предложения;
-выделение слова из предложения с опорой на 
условно-графическую схему, деление слов на 
слоги;
-выделение  темы  текста  (о  чём  идет  речь),
выбор  одного  заголовка  из  нескольких,
подходящего по смыслу
-характеризовать  звуки  русского  языка:
гласные; согласные звонкие и глухие, твердые и
мягкие, шипящие и свистящие
-пользоваться  русским  алфавитом  на  основе
знания последовательности букв в нем
-различать предложение, слово;
-выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для
успешного решения коммуникативной задачи.

2.3 Базовые учебные действия

Характеристика базовых учебных действий

Группа БУД Учебные действия и умения
1 Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде 
сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному 

умение понимать мимику и пантомимику сверстников
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по 
мимике, пантомимике



взаимодействию с группой 
обучающихся.

2
Формирование учебного 
поведения

умение выполнять инструкции педагога;
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3

Формирование умения 
выполнять задание:

умение выполнять задание в течение определенного 
периода времени,
умение выполнять задание от начала до конца,
умение выполнять задание 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.

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции 
педагога
умение следовать словесной инструкции педагога
умение самостоятельно выполнять задание

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся по четвертям и в конце учебного года, согласно
календарному учебному графику.

Итоги  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражаются  отдельной  графой  в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Промежуточная  аттестация  по  предмету  письмо  в  конце  четверти  является
необязательной.  Проводится, на основе материалов специально подобранных учителем. 

Ее  проведение  будет  так  же  зависеть  от  особенностей  обучающихся,  их
психофизических возможностей.

Примеры  контрольно-измерительных  (оценочных)  материалов  являются
приложением к программе.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

  Программа по письму  включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 
«Предложение», «Связная письменная речь», «Письмо и чистописание» 
      По всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий 
умственные и возрастные возможности школьников.

№
п/
п

Название раздела Количество часов

1. Звуки и буквы 7
2. Слово 12
3. Предложение 13
4. Связная письменная речь 12
5. Письмо и чистописание 14

   Звуки и буквы.
 Звуки гласные и согласные, их различение.

      Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 



ударения.
      Слова с гласной э.
      Слова с буквами и и й, их различение.
      Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.
      Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 
аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными.
      Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 
мягкости согласных буквами и, е, ю, я.
      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.
      Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ.

      Слово
      Изучение слов, обозначающих предметы:

      называние предметов и различение их по вопросам кто? что?;
      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама —
рамы);
      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 
ножки);
      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 
кружка, кушетка — диван).
      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, 
обувь и др.).
      Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.
      Изучение слов, обозначающих действия:
      называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают?
      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 
передвигается);
      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает);
      умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 
предметы.
      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 
предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя).
      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.

        Предложение
      Практическое знакомство с построением простого предложения:

      составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем;
      заканчивание начатого предложения (Собака громко...);
      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;
      выделение предложения из текста.
      Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.

Связная письменная речь
      Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем).
      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.
      Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.

Письмо и чистописание
      Совершенствование техники письма.

      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова.
      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 
заданием.
      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 
орфографического проговаривания.
      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 



которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв.
      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам.
      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д.
      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 
предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 
данных вразбивку слов.
      Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 
работой по картинкам и с календарем природы.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка личностных результатов.

Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.
Оценка  личностных результатов осуществляется в баллах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ―минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ―значительная динамика. 

Оценка предметных результатов.

При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 
руководствоваться следующими нормами:
- оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками;
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод
воспитательного воздействия на ребёнка.

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. Наличие трех исправлений 
на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 
пройденные правила правописания не учитываются.
а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове
(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на
это правило встречается в другом слове, она учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов;
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в
предложении.

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 
являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 
перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 
структуры слова).
При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке.

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,
искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это
не связано с нарушением моторики у детей.

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных
диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных
успехов обучающихся.

 При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:



Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или
допускает 1-2 исправления;
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного матери-
ала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 
справляется с одним из заданий;
Оценка «2» не ставится.

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание
орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 
установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 
слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 
связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 
но и в предыдущих.

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды 
контрольных работ - списывание и диктанты.

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Сле-
дует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще
не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить,
выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть
понятными обучающимся с ОВЗ. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфо-
граммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не
менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы,
частицы.

Годовые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
2  балла ―  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  учителя,  в  отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
4  балла ― способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает  ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально
определяется  уровень  сформированности  БУД  каждого  обучающегося.  Результаты
фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.
Высокий уровеньсформированности БУД  80 – 64 баллов
Средний уровеньсформированности БУД  63 – 35 баллов
Низкий уровеньсформированности БУД  34 – 17 баллов
БУД не сформированы  16 – 0 баллов



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы
и виды работ, а также  средства обучения и технологии.

Технологии обучения:
1)  Информационно-коммуникационная  технология.  Применение  ИКТ  способствует

достижению  основной  цели  модернизации  образования  –  улучшению  качества  обучения,
обеспечению  гармоничного  развития  личности,  ориентирующейся  в  информационном
пространстве,  приобщенной  к  ин  информационно-коммуникационным  возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.

2)  Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

3)  Технология  развивающего  обучения  –  взаимодействие  педагога  и  учащихся  на
основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения
учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой
деятельности обучающихся.

4)  Здоровьесберегающие  технологии.  Обеспечение  школьнику  возможности
сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,  формирование  у  него  необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в
повседневной жизни.

5)  Гуманно  –  личностная  технология  (с  приоритетом  личностных  отношений,
индивидуального  подхода,  гуманистической  направленностью,  педагогическим
сотрудничеством).

Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:
 совместные действия с педагогом;
 деятельность по подражанию;
 деятельность по образцу;
 деятельность по последовательной инструкции;
 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;
 самостоятельная деятельность обучающегося.

Такая  последовательность  позволяет  систематизировать  и  упорядочить  работу  в
данном  направлении.  В  процессе  обучения  на  уроках  предусмотрены  многократные
упражнения  на  повторение  умственных  и  практических  действий  заданного  содержания.
Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся соблюдения
четких правил. 

Методы и формы обучения:
 обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;
 процесс  развития  и  обучения  опирается  на  развитие  у  учащихся  базовых  эмоций  для

привлечения  их  внимания  и  интереса,  для  повышения  мотивации  обучения,  побуждения
познавательных потребностей;

 детальное расчленение материала на простейшие элементы, обучение ведется по каждому
элементу, и лишь затем они объединяются в целое;

 большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации;
 обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка.

Методы и приемы работы:
 наглядно – слуховой;



 зрительно – двигательный;
 совместные действия ребенка со взрослым;
 подражание действиям взрослого;
 жестовая инструкция;
 собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого.

Методы обучения:
1) Метод мотивации учебной деятельности

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий,
затруднения  в  интерпретации  фактов),  создание  ситуаций  занимательности,  создание
ситуации неопределенности и др. 

2) Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности
Рассказ,  эвристическая  беседа,  лекция  (информационная  и  проблемная),  изучение  текста,
демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование,
дискуссия и др.

3) Метод формирования новых умений
Упражнения,  практикум,  игра  (дидактическая,  деловая,  ролевая,  имитационная),  метод
проектов,  кейс-метод  (решение  ситуационных  задач),  мозговой  штурм  (решение
нестандартных задач) и др.

4) Метод обобщения и систематизации изученного
Кодирование  информации:  создание  схем,  таблиц,  графиков;  декодирование

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.
5) Метод контроля результатов обучения

Устные: опрос (индивидуальный,  фронтальный,  выборочный, перекрестный),  беседа и др.
Письменные: тест,  опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и др..
Практические:  создание  материального  продукта,  выполненного  по  образцу,  алгоритму
рисунок, демонстрация действий и операций Поощрение и наказание: словесное (похвала,
признание,  благодарность,  порицание),  наглядное  (жетон,  условный  знак  или  символ),
формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального
комфорта и др.

Учебно-методический комплекс.
 Русский язык. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / [авт.сост. Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова ].  –  М. : 
Просвещение, 2018. – 88 с. :

 Русский язык.. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учеб.пособие для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Э.В.Якубовская. 7-е 
изд., — М. :Просвещение, 2019. — 64 с. 

 Русский язык. Методические   рекомендации. 1-4 классы. Учеб.пособие для общеобразоват.
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы.  / Э.В.Якубовская.
— М. :Просвещение, 2017. — 177 с. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВВАНИЕ

№п
/п

Тема урока Кол-во
часов

Виды деятельности на
уроке

I раздел. Предложение
1 Повторение материала, 

пройденного в 6 классе
2 Определять количество предложений в 



тексте, опираясь на визуально значимые
атрибуты: большая буква в первом 
слове и точка в конце предложения (2-3 
коротких предложения). Выделять из 
текста предложение на заданную тему 
(о берёзе, о щенке).

2 Выделение предложения из 
текста 2

3 Предложение и его схема 2
4 Предложения - вопросы и 

предложения - ответы 2

5 Завершение начатого 
предложения

2

6 Различие набора слов и 
предложения

2

7 Порядок слов в предложении 2
8 Предложение. Закрепление 

знаний.
2

II раздел. Звуки и буквы
9 Звуки гласные и согласные 2 Познакомиться с орфографическим 

словарём; научиться находить в нём 
нужную букву, ориентируясь на её 
место в алфавите (в начале, в середине, 
ближе к концу, между какими буквами 
находится). Звуки гласные и согласные. 
Гласные звуки и буквы Ударение в 
словах 1 Различать на слух гласные и 
согласные звуки, уметь их перечислить. 
Слышать и выделять голосом ударный 
звук в словах (слова, состоящие из 2-3 
слогов); ставить знак ударения над 
ударной гласной.

10 Звуки гласные и согласные 2
11 Деление слов на слоги 2
12 Перенос части слова при 

письме
2

13 Различие твердых и мягких 
согласных перед гласными

2

14 Обозначение мягкости 
согласных на письме буквами
И, Е, Ё, Ю, Я.

2

15 Буква мягкий знак (ь) на 
конце слова

3

16 Буква мягкий знак (ь) в 
середине слова

3

17 Различие твердых и мягких 
согласных

2

18 Написание ЖИ - ШИ в словах 2 Выучить сочетания букв жи - ши, 
находить их в словах и делать вывод о. 
Правильности написания данных 
сочетаний в словах. Коллективно 
составить словарик из слов с данными 
сочетаниями. Выучить сочетания букв 
чу - щу, находить их в словах и делать 
вывод о Правильности написания 
данных сочетаний в словах. 
Коллективно составить словарик из 
слов с данными сочетаниями. Различать
звонкие и глухие согласные. 
Коллективно составить пары из данных 
согласных. Подобрать слова к каждой 
паре согласных.

19 Написание ЧА - ЩА в словах 2
20 Написание ЧУ - ЩУ в словах 2
21 Написание ЖИ - ШИ, ЧА - 

ЩА, ЧУ - ЩУ
2

22 Составление пар звонких и 
глухих согласных

2

23 Различие Б - П, В - Ф. 2
24 Различие Д - Т, Г - К. 2
25 Различие Ж - Ш, З - С. 2
26 Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на конце
слова

2

27 Правописание звонких и 
глухих согласных на конце 
слова

2

28 Проверка написания звонких 
и глухих согласных на конце 
слова

2

29 Правила правописания в 
словах. Закрепление знаний.

2

30 Повторение материала, 
пройденного в 4 четверти

1 Проверка знаний на пройденный 
материал.



31 Повторение материала, 
пройденного за год

1

32 Контрольная работа №1 1
33 Контрольная работа №2 1
34 Контрольная работа №3 1
35 Итоговая контрольная работа 1
36 Работа над ошибками по 

контрольной работе №1
1

37 Работа над ошибками по 
контрольной работе №2

1

38 Работа над ошибками по 
контрольной работе №3

1

39 Работа над ошибками по 
итоговой контрольной работе

1


	-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
	-различать предложение, слово;
	-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

