ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом
примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы
начального общего образования
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, с учётом требований к результатам
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, программы формирования
универсальных учебных действий.
Предмет «Пишу правильно» является составляющей части учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений.
Данная программа разработана для дети, страдающие тяжелой речевой патологией,
чаще имеют следующие диагнозы: ОНР-II-III уровней, дизартрия, ринолалия, заикание,
выход из моторной алалии. Данные речевые расстройства отличаются сложной
структурой дефекта – помимо речевых нарушений отмечаются неречевые. Это может
выражаться со стороны физического развития в нарушении моторики, в наличии у них
парезов, незначительных внешних уродств (например, при ринолалии или тяжелой форме
дизартрии), а также общей скованности, дискоординации и слабости движений,
двигательной расторможенности. Со стороны умственного развития в тяжелых случаях
наблюдается иногда довольно значительное отставание как вторичное и временное
явление. Наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а
именно к появлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость,
замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, апатичность, психическая
истощаемость. У большинства детей грубых лексико-грамматических и фонетических
нарушений нет, имеются пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя
речи.
В процессе преподавания данного предмета ставятся следующие задачи:
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических,
орфографических) ошибок;
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой
деятельности;
- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого,
грамотного письма;
- развить умение точно выражать свои мысли в письменной форме;
- овладеть способностью пользоваться письменной речью для решения соответствующих
возрасту бытовых задач;
У учащихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и
экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У учащихся с ТНР
оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой
деятельности:
мотивационный,
смысловой,
языковой,
гностико-праксический,
сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является
недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении
усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении
использования закономерностей языка в процессе речевого общения.
Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как на уровне
практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно
страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений:
фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.
В связи с этим в процессе обучения учащихся с ТНР проводится целенаправленная и
систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической
и монологической речи.
На уроках реализуются следующие образовательные технологии:
- лиячностно-ориентированные;
- здоровьесберегающие;
- игровые;
- проектного обучения;
Особое внимание уделяется активному использованию в учебном процессе
информационно-коммуникационных технологий.
Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный
- частично-поисковый, в т.ч. исследовательский
- наблюдение
информативный
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы
организации учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.
Данный предмет изучается 2 года за счет часов, входящих в часть учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений.
1 класс – 33 часа (1 час в неделю)
2 класс – 34 часа (1 час в неделю)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1-2 классы
Личностные результаты




Метапредметные результаты
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Предметные результаты 1-2 классы :
- развитие функций фонематической системы ;
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма;
- знание русского алфавита;
- умение различать зрительные образы букв;
- усвоение гигиенических требований при письме;
- умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые
предложения;
- овладение разборчивым, аккуратным почерком;
- первоначальное овладение навыком письма;
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного
письма.
Содержание учебного предмета
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму
речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий
уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма
требует достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковых
обобщений (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических).
В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического
владения устной речью к осознанию языковых процессов.
Учитывая особенности нарушений речи у учащихся с ТНР, а также
психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание
программы в I (I дополнительном) классе по данному разделу предусматривает
формирование следующих умений: анализировать предложения на слова; определять
слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить
звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со стечением согласных в
соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и
артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных,
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих,
шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц);
характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой,

твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому
и звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и
различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным
послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты;
каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов.
Для успешного овладения чтением и письмом учащиеся должны анализировать
предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас,
владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учителем
тексте, составлять простые предложения.
Овладению буквенными обозначениями
предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной
моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих
подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и
их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также
формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения
букв.
В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному
анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости
согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать
орфографическую зоркость.
В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы,
анализ графических знаков, из которых состоит
буква; сопоставление с другими
буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв
и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного
образца.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов
и последовательности правильного списывания текста.
Орфография.
Знакомство
с
правилами
правописания
и
их
применение:
- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки
препинания
в
конце
предложения.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждого раздела и описанием основных видов учебной деятельности учащихся
1 класс
Название раздела, темы
1. Пишу правильно буквы
2. Пишу правильно слова и
предложения

ИТОГО:
Название раздела, темы
1. Всему название дано
2. Как делаются слова
3. Секреты правильной речи
4. Фонемы

Количество
часов
26 ч.
7 ч.

Основные виды учебной
деятельности
Выполнять
гигиенические
требования при письме, соблюдать
правила посадки, положения тетради,
ручки в руке.
Ориентироваться на пространстве
листа
в тетради и пространстве
классной доски.
Писать строчные и заглавные
буквы, Писать буквы, буквосочетания,
слоги, слова, предложения с опорой на
образец.
Писать
под диктовку слова и
предложения, написание которых не
расходится
с
произношением.
Использовать
приемы
и
последовательность
правильного
списывания текста. Понимать функции
небуквенных графических средств:
пробела,
между
словами,
знака
переноса. Оценивать качество своего
письма; сравнивать самостоятельно
написанное с предложенным образцом

33 ч.
2 класс
Количество
часов
5 ч.
6 ч.
10 ч.
13 ч.

Основные виды учебной
деятельности
Различение звуков и букв.
Обозначение на письме твердости и
мягкости
согласных
звуков.
Использование
на
письме
разделительных ъ и ь.
Использование
небуквенных
графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное
название
букв,
знание
их
последовательности.
Различение
предложения,
словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий). Различение
предложений
по
эмоциональной
окраске.

Формирование орфографической
зоркости,
использование
разных
способов
выбора
написания
в
зависимости от места орфограммы в
слове.
Использование
орфографического словаря.
ИТОГО:

34 ч.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УМК:
1. Горецкий В. Г. и др. Русская азбука: Учебник по обучению грамоте и чтению, М.:
Просвещение,
2016 г.
2. Т.Г. Рамзаева, Русский язык, 2 класс, учебник 1,2 части, М.Просвещение, 2016 г.

Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект
образовательного процесса

Средства обучения

1 класс
Демонстрационно-наглядные пособия (для Таблицы по обучению грамоте
учителя)
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по литературному чтению для 1
класса

Технические средства обучения
Технические средства
ноутбук
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным обеспечением

кабинеты
7

количество
7
7
7
4
2

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в
образовательном процессе
 Единая коллекция
.
.


Федеральный
.
.

Цифровых Образовательных Ресурсов school-

центр

информационно-образовательных

ресурсов

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
 Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
 Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
 Учительский портал, http://www.uchportal.ru/
 Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:

Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru

Сайт Федерального государственного образовательного стандарта
www.standart.edu.ru

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru

Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России
www.school-russia.ru)












Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru
Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru
Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru
Школа 2100 – www.school 2100.ru
Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru
Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru
Педагогический сайт http://pedsite.ru/
Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/
Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/
Газета "1 сентября", http://ps.1september.ru

