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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета « Русский язык» для обучаю-

щихся 1 «Г» класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) по русскому языку , одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи программы: 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается в создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта , подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основные задачи обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключаются в: 

- формирование у детей умения сотрудничать со взрослыми в различных ви-

дах деятельности: в игре, в учебной ситуации, решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные рече-

вые инструкции, внятно выражать просьбы и желания; 

- коррекция недостатков сенсомоторной сферы младших школьников на ос-

нове различных упражнений, направленных на развитие слухового, зритель-

ного, тактильного- восприятия, артикуляционной моторики и моторики мел-

ких мышц руки; 
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- уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке; 

- практическом овладении написанием элементов прописных букв, формиро-

вание умения правильно различать правописание строчных и заглавных букв; 

- знакомство с 12 буквами прописного шрифта, формирование умения слы-

шать звуки и выделять их в начале слова; 

- обучение грамотному и аккуратному письму. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать развитию и совершенствованию мелкой моторики учащих-

ся; 

- корригировать и обогащать зрительное восприятие и внимание учащихся; 

- формировать пространственную ориентировку на листе бумаги; 

- корригировать построение устных связных высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

  

 

Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 64 часа в 

год . 

 

Результаты освоения рабочей учебной программы. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопере-

живание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
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- умение проговаривать вслух последовательность производимых дей-

ствий, опираясь на вопросы учителя; 

- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий 

одноклассников; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая познаватель-

ную задачу; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в уст-

ной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (не-

скольких предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использо-

вать в общении правила вежливости; 

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять 

их в речи, выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исклю-

чать лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос про-

стой фразой; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопро-

сам учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
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- определять количество слов в предложении, вычленять слова из пред-

ложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно 

высказываться по несложной сюжетной картинке; 

- ориентироваться на альбомном листе; 

- работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать 

элементы букв. 

Содержание программы. 

 

 Добукварный  период. 

Выявление знаний и умений обучающихся. Рисование  по трафарету. 

Рисование  геометрических фигур по контуру. Раскрашивание. 

Упражнения, направленные на развитие тонкой моторики кистей рук. 

Соединение по точкам. Раскрашивание геометрических фигур. 

Дорисовывание картины, подбор нужных цветов и форм. 

«Письмо» условно-графического изображения слов. 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из геометрических 

фигур. 

Группировка предметов по цвету. Обводка и закрашивание предметов. 

Обводка геометрических фигур и композиций из геометрических фигур по 

контуру, с использованием шаблонов и трафаретов. 

Рисование вертикальных и горизонтальных линий разных цветов по 

начальной точке. 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, по точкам. 

«Письмо» условно-графического изображения слов, предложений. 

Штриховка горизонтальными и вертикальными линиями по точкам. 

Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур. 

 «Письмо» условно-графического изображения предложения, разделенного на 

слова (3 слова). 
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Работа с контурами, шаблонами, трафаретами, выполнение штриховок. 

Выкладывание схемы слова со слоговым делением на парте из полосок 

бумаги. 

Письмо печатного варианта буквы А,У,О,М,С. 

Письмо элементов прописных букв. 

 

Букварный период 

В этот период у обучающихся формируется звукобуквенный анализ и синтез 

как основа овладения чтением и письмом. 

Начертание  букв , соединению их в слоги, слова.  Звукобуквенный анализ и  

письмо слогов, слов. Правила соединения букв. Упражнения в списывании 

слогов, слов, коротких предложений из изученных слоговых структур. 

Составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых слогов, слов с 

последующей записью. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Составление и написание предложений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающиеся  должны уметь: 

 отвечать на вопрос простой фразой; 

 составлять предложения по несложной ситуативной картинке; 

 правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять 

их в речи; 

 выделять первый звук в слове, слышать нужный звук, 

 пользоваться тетрадью, правильно держать ручку; 

  владеть орнаментальным рисованием в тетради; 

 держать ручку, карандаш; «печатать» буквы по образцу; 

  писать элементы букв, соблюдая строчки; 
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 писать изученные буквы, слоги, слова, предложения. 

Обучающиеся  должны знать. 

 названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

 названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, ма-

ленький); 

  писать строчные и прописные буквы; 

  списывать с классной доски и букваря прочитанные и разобранные 

слова и предложения;  

  списывать с классной доски и букваря печатный и рукописный текст. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п

п/п. 

 

Название раздела 

 

Кол-во  

часов 

1

1. 

 

Добукварный период 

 

25 

2

2. 

 

Букварный период 

36 

 

3

3. 

 

Повторение  

 

5 
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Календарно- тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

Планируе-

мая  

Фактиче-

ская 

Добукварный период. 

   1. Выявление знаний и умений 

обучающихся. Рисование  по 

трафарету. 

 

1 

 04.09  

2. Рисование  геометрических фи-

гур по контуру. Раскрашивание. 

1 06.09  

3. Упражнения, направленные на 

развитие тонкой моторики ки-

стей рук. 

1 11.09  

4. 

 

 

Соединение по точкам. Раскра-

шивание геометрических фигур. 

1 13.09  

5. Дорисовывание картины, под-

бор нужных цветов и форм. 

1 18.09  

6. «Письмо» условно-

графического изображения 

слов. 

1 20.09  

7. Обводка, дорисовывание и рас-

крашивание бордюра из гео-

метрических фигур. 

1 25.09  

8. Группировка предметов по цве-

ту. Обводка и закрашивание 

предметов. 

1 27.09  

9. Обводка геометрических фигур 

и композиций из геометриче-

1 02.10   
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ских фигур по контуру, с ис-

пользованием шаблонов и тра-

фаретов. 

10. Рисование вертикальных и го-

ризонтальных линий разных 

цветов по начальной точке. 

1 04.10  

11. Обводка композиции из геомет-

рических фигур по контуру, по 

точкам. 

1 09.10  

12. «Письмо» условно-

графического изображения 

слов, предложений. 

1 11.10  

13. 

 

Штриховка горизонтальными и 

вертикальными линиями по 

точкам. 

1 16.10  

14. Обводка и дорисовывание бор-

дюра из геометрических фигур. 

1 18.10  

15.  «Письмо» условно-

графического изображения 

предложения, разделенного на 

слова (3 слова). 

1 23.10  

16. Работа с контурами, шаблона-

ми, трафаретами, выполнение 

штриховок. 

1 25.10  

17. Выкладывание схемы слова со 

слоговым делением на парте из 

полосок бумаги 

1 08.11  

18. Письмо печатного варианта 

буквы А. Письмо длинной 

наклонной прямой. 

1 13.11  

19. Письмо печатного варианта 

буквы У. Письмо короткой 

наклонной прямой. 

1 15.11  

20. Обводка контура буквы А и У. 

Письмо наклонной прямой с за-

круглением внизу, вверху. 

1 20.11  

21. Письмо печатного варианта 

буквы О. Письмо овала. 

1 22.11  

22. Письмо печатного варианта 

буквы М. Письмо наклонной 

прямой с закруглением вверху и 

внизу. 

1 27.11  
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23. Письмо печатного варианта 

буквы С. Письмо правого и ле-

вого полуовалов. 

1 29.11  

24. Письмо элементов рукописных 

букв. Письмо верхней и нижней 

петли. 

1 04.12  

25. Письмо элементов рукописных 

букв.  

1 06.12  

Букварный период 

26. Письмо строчной и заглавной 

Аа. Дифференциация печатного 

и рукописного варианта буквы 

А. 

1 11.12  

27. Письмо строчной и заглавной 

Уу. 

Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы У. 

1 13.12  

28. Письмо звукоподражательных 

слов Ау, Уа, ау, уа. 

Правила соединения букв.  

1 18.12  

29. Письмо строчной и заглавной 

буквы Мм. 

Написание слогов с изученны-

ми буквами 

1 20.12  

30. Звукобуквенный анализ слогов 

«ам», «ум» и их письмо. Прави-

ло соединения букв.  

1 25.12  

31. Звукобуквенный анализ и  

письмо слогов «ма», «ам», 

«му». «ум». Правило соедине-

ния букв. 

1 27.12  

32. Письмо строчной и заглавной 

буквы Оо. 

Написание слогов с буквой О. 

1 15.01  

33. Звукобуквенный анализ и  

письмо слогов, слов  с изучен-

ными буквами.  

1 17.01  

34. Письмо строчной и заглавной 

буквы Хх. 

Написание слогов с буквой Х. 

1 22.01  

35. Письмо слогов, слов с буквой х. 

Правила соединения букв. 

1 24.01  
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36. Строчная ,прописная буква  с.  1 29.01  

37. Письмо слогов «ас – са», «ус – 

су», «ос – со». Правила соеди-

нения букв. 

1 31.01  

38. Строчная буква н. 1 05.02  

39. Прописная буква Н. Письмо 

слогов с буквой н. 

1 07.02  

40. Строчная буква ы. 1 19.02  

41. Письмо слогов с буквой ы. 1 21.02  

42. Звукобуквенный анализ и  

письмо слогов, слов. Правила 

соединения букв. 

1 26.02  

43. Упражнения в   написании 

строчной, прописной буквы  Л, 

л. Письмо слогов. 

 

1 28.02  

44. Списывание с доски слогов, 

слов, состоящих из двух слогов. 

1 05.03  

45. Упражнения в   написании 

строчной, прописной буквы В,в. 

Письмо слогов.  

1 07.03  

46. Составление из букв разрезной 

азбуки открытых и закрытых 

слогов, слов с последующей за-

писью. 

1 12.03  

47. Знакомство со строчной,  про-

писной буквами И, и. 

 

1 14.03  

48. Упражнения в списывании сло-

гов, слов из изученных слого-

вых структур. 

1 19.03  

49. Упражнения в списывании сло-

гов, слов, коротких предложе-

ний из изученных слоговых 

структур. 

1 21.03  

50. Строчная буква  ш. Прописная 

буква Ш. Письмо слогов с бук-

вой ш. 

1 02.04  

51. Письмо слогов, слов с буквой 

Ш, ш. Правила соединения 

букв. 

1 04.04  
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52. Упражнения в списывании сло-

гов, слов, коротких предложе-

ний из изученных слоговых 

структур. 

1 09.04  

53. Списывание с букваря слов, со-

стоящих из изученных слого-

вых структур. 

1 11.04  

54. Письмо под диктовку хорошо 

знакомых букв, слогов, слов по-

сле анализа их звукового соста-

ва. 

1 16.04  

55. Письмо прямого слога «ши» и 

слов,  содержащих этот слог. 

1 18.04  

56. Списывание с классной доски 

прочитанных и разобранных 

слов. 

2 23,25.04  

57. Большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце пред-

ложения. 

1 30.04  

58. Упражнения в   написании 

строчной, прописной буквы  П, 

п. Письмо слогов. 

1 02.05  

59. Упражнения в списывании сло-

гов, слов, коротких предложе-

ний из изученных слоговых 

структур. 

2 07,14.05  

 Повторение  

60. Составление и написание пред-

ложений. 

1 16.05  

61. Списывание с классной доски и 

букваря предложений. 

1 21.05  

62. Повторение по теме: Звуки и 

буквы. 

1 23.05  
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Учебно – методический комплект 

Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций, реали-

зующих адапт. основные общеобразовательные программы. В 2ч. Ч.1 \А. К. 

Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. –М.  : Просвещение, 2017. 

В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина:  Букварь для специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений  VIII вида. – 6-е изд. – Москва 

«Просвещение», 2002. 

 


