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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учитывая особенности психофизического развития ребёнка-инвалида, за прошедший 

период обучения, ученица не освоила программу 1 класса. В результате изучения учебного 

предмета «Письмо и развитие речи» по программе 1 класса ученица должна знать: 

Наизусть 3-4 коротких стихотворений или четверостиший, разученных с голоса учителя. 

Буквы алфавита. 
Ученица должна уметь: 

различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

писать строчные и прописные буквы; 
списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Букварный период (34 часа) 

Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы Аа. Усвоение руко- 

писного начертания строчной и прописной буквы Уу. Списывание букв и слогов с печатного и 

рукописного шрифтов. Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списы- 

вание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Усвоение рукописного начертания 

строчной и прописной буквы Мм. Списывание слов после предварительного анализа и четкого 

протяжного их проговаривания (интонирования). Списывание с печатного и рукописного тек- 

ста. Списывание с печатного и рукописного текстов слогов ам, ум. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого протяжного их проговаривания (интонирования). Списы- 

вание с печатного и рукописного текстов слогов и слов (му, му-му). Повторение изученных 

строчных и прописных букв в 1 четверти. 

 

Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы Оо. Списывание с пе- 

чатного и рукописного текстов слогов (ом, мо). Списывание с печатного и рукописного текстов 

слогов и слова (ам-ма, ум-му, ом-мо, ма-ма). Усвоение рукописного начертания строчной и 

прописной буквы Сс. Письмо открытых и закрытых слогов с буквой Сс. Усвоение рукописного 

начертания строчной и прописной буквы Хх. Списывание с печатного и рукописного текстов 

слогов. Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы Шш. Списывание с пе- 

чатного и рукописного текстов слов. Составление и написание слов с буквами С-Ш. Усвоение 

рукописного начертания строчной и прописной буквы Лл. Составление и написание слов, пред- 

ложений. 

 

Усвоение рукописного начертания буквы ы. Составление и написание слов, предложе- 

ний. Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы Нн. Составление и напи- 

сание слов, предложений. Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы Рр. 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв Рр-Лл. Составление и написание слов, 

предложений. Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы Кк. Письмо 

предложений по образцу. Письмо под диктовку слогов. Составление и написание слов, предло- 

жений с буквой Пп. Упражнения в написании слогов и слов, письмо под диктовку. Усвоение 

рукописного начертания строчной и прописной буквы Тт. Составление и написание слов, сло- 

гов с буквой Тт. Письмо предложений по образцу. Усвоение рукописного начертания строчной 

и прописной буквы Ии. Списывание с печатного и рукописного текстов букв. Письмо слов с 

буквой Ии. Списывание слогов и слов. Списывание с печатного и рукописного текстов слогов и 

слов. 



Составление и написание слов, предложений с буквой Зз. Письмо предложений по об- 

разцу. Письмо под диктовку слогов. Составление и написание слов, предложений с буквой Вв. 

Письмо предложений по образцу. Письмо под диктовку слогов. Усвоение рукописного начер- 

тания строчной и прописной буквы Жж. Списывание с печатного и рукописного текстов букв. 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв. Правописание Жи-Ши в словах. Усвоение 

рукописного начертания строчной и прописной буквы Бб. Составление и написание слов, пред- 

ложений с буквой Бб. Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы Гг. Со- 

ставление и написание слов, предложений с изученными буквами. Усвоение рукописного 

начертания строчной и прописной буквы Дд. Составление и написание слов, предложений с 

изученными буквами. Повторение пройденного за год. Итоговый диктант. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с учетом программы воспитания 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

 Букварный период 34 

1 Повторение рукописного начертания строчной и прописной букв 
Аа, Уу, Оо. 

1 

2 Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Мм. Слоги ам, ма, ом, мо, ум, му, му-му. 

1 

3 Списывание слов после предварительного анализа и четкого про- 
тяжного их проговаривания (интонирования). Входной контроль. 

1 

4 Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Сс. Письмо открытых и закрытых слогов с буквой Сс. 

1 

5 Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Хх. Письмо открытых и закрытых слогов с буквой Хх, слов. 

1 

6 Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Шш. 

1 

7 Списывание с печатного и рукописного текстов слов, слов. 1 

8 Составление и написание слов с буквами С-Ш. 1 

9 Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы 

Лл. 

1 

10 Составление и написание слов, предложений. Картинный дик- 

тант.. 

1 

11 Усвоение рукописного начертания буквы ы. Составление и напи- 

сание слов, предложений. 

1 

12 Повторение рукописного начертания строчной и прописной буквы 

Нн. Составление и написание слов, предложений. 

1 

13 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 

Рр.. 

1 

14 Списывание с печатного и рукописного текстов букв Рр-Лл. Со- 
ставление и написание слов, предложений 

1 

15 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Кк. 

1 

16 Письмо предложений по образцу. Письмо под диктовку слогов. 
Картинный диктант.. 

1 

17 Составление и написание слов, предложений с буквой Пп. 1 

18 Упражнения в написании слогов и слов, письмо под диктовку. 1 

19 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Тт. Составление и написание слов, слогов с буквой Тт. 

1 

20 Письмо предложений по образцу. 1 



21 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 

Ии. Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов и 

слов. 

1 

22 Списывание с печатного и рукописного текстов слогов и слов. 
Картинный диктант. 

1 

23 Составление и написание слов, предложений с буквой Зз. 1 

24 Письмо предложений по образцу. Письмо под диктовку слогов. 1 

25 Составление и написание слов, предложений с буквой Вв. 1 

26 Письмо предложений по образцу. Письмо под диктовку слогов. 1 

27 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Жж. Списывание с печатного и рукописного текстов слогов, слов. 

1 

28 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 
Бб. 

1 

29 Составление и написание слов, предложений с буквой Бб. Слухо- 
вой диктант. 

1 

30 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 

Гг. Составление и написание слов, предложений с изученными 

буквами. 

1 

31 Усвоение рукописного начертания строчной и прописной буквы 

Дд. 

1 

32 Составление и написание слов, предложений с изученными бук- 
вами. 

1 

33 Повторение пройденного за год. 1 

34 Итоговый диктант. 1 
 ИТОГО 34 

 


