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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1), разработана с учетом ФГОС начального общего
образования на основании основной образовательной программы школы и в
соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (по
представленным родителями документам).
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 класса КГОБУ
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» составлена на основе следующих нормативноправовых и инструктивно-методических документов:
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; ред. От 02.03.2016 г.
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г.
№ 288 «Об утверждении типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном
учреждении для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Письма Минобразования РФ от 4.09.1997 г. № 48 «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 г. за №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №29 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
Приказов и инструктивных писем Минобрнауки Камчатского края.

Содержание рабочей программы составлено на основе учебника
В.В.Воронковой
«Букварь», Москва «Просвещение» 2016 год , что
соответствует требованиям адаптированной образовательной программы
основного общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены Федеральным государственным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Структура рабочей программы представляет собой целостный
документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку;
содержание курса «Русский язык»; календарно-тематическое планирование;
контроль усвоения знаний;
критерии оценок по учебному предмету;
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список
основной,
дополнительной литературы; электронные образовательные
ресурсы.
Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные
учебным
планом
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений Камчатского края, учебного плана школы по русскому языку на
2017-2018 учебный год.
Реализация рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (1
класс) рассчитана на 99 часов, (33 учебные недели, по 3 часа в неделю.)
Цель рабочей программы – приобретение практических навыков устной
и письменной речи; формирование основных орфографических и
пунктуационных навыков; воспитание интереса к родному языку для
продолжения образования во 2 классе, необходимого в повседневной жизни
при выборе профессии.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
- совершенствовать произношение и пространственную ориентировку;
- учить правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова,
предложения;
- при письме опираться на звукобуквенный анализ;
- повысить уровень общего речевого развития;
- формировать нравственные качества;
- воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость,
работоспособность, прививать интерес к обучению.

Концепция рабочей программы: ученик, способный применять полученные
знания по предметам для приобретения профессии; способный культурно
вести себя в обществе и различных житейских ситуациях; способный
адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям;
ведущий здоровый образ жизни; любящий свою Родину и Камчатку.
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Цель обучения: усвоение написания строчных и прописных изучаемых
букв, слогов, слов, коротких предложений с данными буквами;
формирование основ знаний из области фонетики и графики: звуки и буквы,
гласные и согласные звуки и буквы.
Задачи:
- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся;
- развивать слуховое и зрительное восприятие;
- совершенствовать произношение;
-развивать пространственную ориентировку, мелкую моторику рук
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному
и букварному периодам.
Основные задачи добукварного периода:
-подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками письма;
-привить интерес к обучению;
-выявить особенности общего и речевого развития каждого ребёнка;
-заложить основы овладения письменной речью.
В этот период начинается работа по формированию у детей
общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия,
совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а
также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности,
организации дидактических игр и игровых упражнений.
На уроках обучения русского языка значительное место отводится
развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника,
выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.),
отвечать на вопросы.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период
является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся
различать звуки окружающей действительности, например: шуршание
листьев, голоса животных (р-р-р. ш-ш-ш. з-з-з) и т. д. Обучающиеся
практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они
учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с
использованием рисунков, по предложенной теме: делить предложения на
слова, слова на слоги: выделять отдельные звуки в начале слова.

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в
большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее
пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта
работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных
или написанных слов.
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить
предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги,
выделять звуки а. у, м в начале слов, владеть графическими навыками.
Букварный период.
Цель: выработать элементарные навыки грамотного письма.
Основные задачи букварного периода
-формировать звукобуквенный анализ и синтез;
-научить письму строчных и прописных изучаемых букв; слогов, слов,
коротких предложений с данными буквами;
- развивать мелкую моторику пальцев рук.
В этот период у обучающихся формируется звукобуквенный анализ и
синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения
грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения,
короткие тексты.
Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и
отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками,
дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей
последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы
(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными
буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется
постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа). затем обратные слоги
(ам. ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания
при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением
согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы
составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и
других игровых технологий.
Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур.
Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию
иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого.
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область
обязательной части учебного плана «Язык и речевая практика».

Характеристика базовых учебных действий
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–
ученик, ученик–класс, учитель−класс);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми;
 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с
объективным мнением большинства в конфликтных или иных
ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства
хорошо знакомых предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на
наглядном материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
 читать; писать; выполнять арифметические действия;
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями
окружающей действительности;

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией
(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и
электронных и других носителях).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью
выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной
недостаточностью, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания
школьного образования и социальной адаптации.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое
развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде
всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они начинают
выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея
внутреннего плана действия. В следствии чего знания детей с умственной
отсталостью об окружающем мире являются неполными и возможно,
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это
оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в
процессе школьного обучения.
Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом,
труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Менее
развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя
механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят
к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. В процессе
освоения учебных предметов это проявляется в замедленном темпе
узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении
графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.
В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое
связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей,
что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости. Обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде
деятельности.
Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и
понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной
речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово
не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не
только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре
и бедны по содержанию.
Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и
побуждений, большой внушаемостью.

Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли
отражение в программе по предмету.
Для успешного достижения целей и выполнения задач программа
предусматривает
дифференцированный
подход.
Распределение
обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости и
мотивации к обучению:
1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они
гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель обучениявоспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой требовательности к
результатам своей работы.
2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При
работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их
познавательной активности, воспитанию самостоятельности и уверенности в
своих познавательных возможностях. Создаются условия для продвижения в
развитии этой группы школьников и постепенного перехода части из них в 1
группу.
3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате
низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении
материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься
только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть
работать с учащимися индивидуально.

Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся:
постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой
новых знаний.
Формы, методы, технологии обучения:
- словесные (объяснение, рассказ);
- наглядные (демонстрация, наблюдение);
-практические (работа с книгой, игра, упражнение, практическая
работа, самостоятельная работа)
Средства проверки и оценки результата: самостоятельные работы.
Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4
года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы.
Фиксация изменений в специальном листе.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Русский язык».
Освоение рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (1
класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися
с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов
результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
Личностные результаты обучающегося на конец обучения в 1 классе:
1) осознание себя как ученика;
2) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
3) наличие мотивации к учебной деятельности;
4) установка на безопасный, здоровый образ жизни.
Рабочая программа по «Русскому языку» определяет два уровня
овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения
этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению
образования по данному варианту программы.

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета
«Русский язык » на конец обучения в 1 классе:
Минимальный уровень: письмо строчных и прописных изучаемых
букв; списывание по слогам с рукописного текста с орфографическим
проговариванием.
Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста по
слогам и целыми словами с орфографическим проговариванием.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Вид занятий

1
четверть

Добукварный период

Количество
часов (всего)
1 класс
10

1
2

Букварный период

89

Итого

99

2
четверть

3
четверть

4
четверть

14

27

27

21

24

27

27

21
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№
урока

Дата
план

Тема урока
факт

Содержание урока
Теоретические сведения на
основе плана урока

Практические
работы

Формы
контроля

Оборудование,
электронные
образовательные ресурсы

(для трудового
обучения)
1.

Обводка, штриховка, Трафарет. Линия.
закрашивание
осенних листьев.

2-3.

Инструменты (карандаши).

Обводка, штриховка, Трафарет. Линия.
закрашивание
овощей и фруктов.

Инструменты (карандаши).

Фронтальный
Обведение
карандашом на
бумаге простейших индивидуальный
фигур по трафаретам
и шаблонам, их
раскраска и
штриховка.

Обведение
карандашом на
бумаге простейших
фигур по трафаретам
и шаблонам, их
раскраска и
штриховка.

Текущий

Трафареты. Предметные
картинки овощей.

Трафареты.
Геометрические фигуры.

4 - 5.

Обводка, штриховка, Шаблон. Линия.
закрашивание
геометрических
фигур.

Инструменты (карандаши).

Обведение
карандашом на
бумаге простейших
фигур по шаблонам,
их раскраска и
штриховка.

Текущий

Работа у доски,
работа в тетради.

Фронтальный,
Цветные полоски на доске
индивидуальный, и на партах у каждого

Трафареты и шаблоны.
Геометрические фигуры.

Наклонные
короткие и длинные
вертикальные
линии.

Понятие об узкой рабочей
строке.

7 - 8.

Письмо полуовала,
овала.

Понятие об узкой рабочей
строке.

Работа у доски,
работа в тетради.

Фронтальный,

9 - 10.

Письмо наклонных с
петлей внизу и
вверху.

Понятие об узкой рабочей
строке.

Работа у доски,
работа в тетради.

Фронтальный,

11.

Строчная буква а.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

текущий

Демонстрационные
картинки. Цветные
полоски на доске и на
партах у каждого ученика.

12.

Строчная буква у.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,

Фронтальный,

Демонстрационные
картинки. Цветные

6.

ученика.
Демонстрационные
картинки.
Цветные полоски на доске
и на партах у каждого
индивидуальный.
ученика.
Демонстрационные
картинки.
Демонстрационные
картинки. Цветные
индивидуальный.
полоски на доске и на
партах у каждого ученика.

Письмо слогов.

Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика
звука.

работа в тетради.

индивидуальный. полоски на доске и на

партах у каждого ученика

13.

Строчная буква м.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

текущий

Картинки-отгадки,
табличка у, конверт с
элементами буквы,
картинки с буквой у.

14.

Заглавная буква М.
Письмо слогов.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика
звука.

Работа у доски,
работа в тетради.

текущий

Картинки-отгадки,
табличка М, конверт с
элементами буквы,
картинки с буквой М.

15.

Заглавная буква А.
Написание слогов
ма – ам.

Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика
звука.

Работа у доски,
работа в тетради.

текущий

табличка А, конверт с
элементами буквы.
Слоговые таблицы.
Тетрадь.

16.

Заглавная буква У.
письмо слогов му –
ум.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика
звука.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Слоговые таблицы,
наглядное пособие с У,
тетради.

17.

Строчная и
заглавная буква о, О.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Картинки-отгадки,
табличка Оо, конверт с
элементами буквы,
картинки с буквой о.

18-19.

Письмо слогов с
изученными

Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика

Работа у доски,

Текущий

конверт с элементами
букв. Слоговые таблицы.

буквами.

звука.

работа в тетради.

20.

Строчная и
заглавная буква с, С.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

табличка Сс, конверт с
элементами ,буквы,
картинки с буквой с.
Тетрадь.

21- 22.

Письмо слогов и
слов с буквой с.

Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика
звука.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

конверт с элементами
букв. Слоговые таблицы.
Тетрадь.

23.

Строчная и
заглавная буква х,
Х.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

табличка Хх, конверт с
элементами ,буквы,
картинки с буквой х.
Тетрадь.

24-25.

Тренировочные
упражнения в
письме слов и
предложений с
изученными
буквами.

Представление о правильном
написании изучаемых слогов.
Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика
звука.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

26 - 27.

Списывание с
печатного текста.

Понятие о звукобуквенном
анализе. Характеристика

Работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.

Тетрадь.

звука.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

Письмо строчной
буквы л и слогов с
ней.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

Заглавная буква Л.
Письмо
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

Строчная и
заглавная буква ш,
Ш.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Письмо слогов.

Понятие о звукобуквенном
анализе.

29-30.

Письмо слов и
предложений с
буквой ш.

31.

32.

28.

Предметные картинки.

33.

Письмо буквы ы,
слогов и слов с этой
буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

34.

Строчная буква н.
написание слогов и
слов с этой буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

35.

Письмо заглавной
буквы Н, слов и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

36.

Письмо строчной
буквы р, слогов и
слов с этой буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

37.

Заглавная буква Р.
Письмо слов и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

38-39.

Тренировочные
упражнения в
списывании с
печатного и
письменного текста.

Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы букв. Образец.
Цветовые символы.

40.

Письмо строчной
буквы к, слогов и
слов.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

41.

Заглавная буква К.
Письмо слов и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

42.

Письмо строчной
буквы п, слогов и
слов.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

43.

Письмо заглавной
буквы П. Письмо
слов.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

44.

Письмо строчной
буквы т, слогов и
слов.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.

анализе.

Предметные картинки.

45.

Письмо заглавной
буквы Т, слов.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

46.

Письмо
предложений.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

47.

Письмо строчной и
заглавной буквы и,
И.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

48.

Заглавная буква И.
Письмо слов и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

49-50.

Тренировочные
упражнения.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

51.

Письмо строчной
буквы з, слогов и

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.

Работа у доски,
работа в тетради.

слов.

Понятие о звукобуквенном
анализе.

52.

Письмо заглавной
буквы З, слов и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

53.

Тренировочные
упражнения.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

54.

Письмо строчной
буквы в, слогов и
слов с этой буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

55.

Письмо заглавной
буквы В.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

56.

Письмо строчной
буквы ж.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

57-58.

Письмо заглавной
буквы Ж,

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.

Работа у доски,

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.

Цветовые символы.
Предметные картинки.

предложений.

Понятие о звукобуквенном
анализе.

работа в тетради.

59.

Письмо строчной
буквы б, слогов и
слов с этой буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

60.

Письмо заглавной
буквы Б.
Выборочное
списывание.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

61.

Письмо
предложений под
диктовку.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

62.

Письмо строчной
буквы г, слов,
предложений с этой
буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

63.

Письмо заглавной
буквы Г, слов,
предложений с этой
буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

64.

Тренировочные
упражнения в

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые

Цветовые символы.
Предметные картинки.

списывании.

Связь слов в предложении.

работа в тетради.

65.

Письмо строчной
буквы д, слов,
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

66.

Письмо заглавной
буквы Д.
списывание
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

67.

Упражнение в
письме.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

68.

Письмо строчной и
заглавной буквы й,
Й, слов и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

69-70.

Упражнение в
письме. Работа с
текстом.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

71.

Выборочное
списывание.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

72-73.

Буква ь. Письмо
слов с ь знаком на
конце слова.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.

Работа у доски,
работа в тетради.

символы.

анализе.

Предметные картинки.

74-75.

Письмо слов и
предложений с ь
знаком в середине
слова.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

76.

Выборочное
списывание с
печатного текста.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

77.

Письмо строчной
буквы е и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

78.

Письмо заглавной
буквы Е.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

79.

Выборочное
списывание из
текста.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

80.

Строчная и
заглавная буква Ё,
ё.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

81-82.

Тренировочные
упражнения в

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,

Текущий

Демонстрационные буквы.

Работа у доски,
работа в тетради.

письме.

Связь слов в предложении.

работа в тетради.

83.

Письмо строчной и
заглавной буквы я,
Я.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

84-85.

Тренировочные
упражнения.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

86.

Письмо строчной и
заглавной буквы ю,
Ю, слов,
предложений с этой
буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

87.

Выборочное
списывание из
текста.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

88.

Письмо строчной и
заглавной буквы ц,
Ц.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

Работа у доски,
работа в тетради.

Образец. Цветовые
символы.

89.

Письмо
предложений.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

90.

Письмо строчной и
заглавной буквы ч,
Ч, слогов и слов с
этой буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

91.

Сочетание ча – чу.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

92.

Письмо буквы щ, Щ.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

93.

Буквосочетания чаща, чу-щу.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

94.

Письмо строчной и
заглавной буквы ф,
Ф, слов и
предложений.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

95.

Списывание текста.

Звуко-буквенный анализ слов. Работа у доски,
Связь слов в предложении.
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Образец. Цветовые
символы.

96.

Письмо строчной и
заглавной буквы э,
Э, слов с этой
буквой.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

97.

Буква ъ.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационная буква.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.

Разделительный ъ
(твердый знак).
Письмо слов и
предложений.
98.

Различие ъ и ь
знаков на письме.

Представление о правильном
написании изучаемой буквы.
Понятие о звукобуквенном
анализе.

Работа у доски,
работа в тетради.

Текущий

Демонстрационные буквы.
Элементы буквы. Образец.
Цветовые символы.
Предметные картинки.

99.

«Спасибо Букварю я
говорю!»

Сведения о алфавите

Работа с карточками

Фронтальный

Демонстрационные картинки
букв.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1: Подготовка к усвоению грамоты. (Добукварный период)- 10 ч
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие
слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой
анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование
первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть
слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные».
Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение
наличия/отсутствия звука в слове на слух.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие
зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости
листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук.
Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков
письма.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение
несложных словесных инструкций.
Планируемые результаты:
Предметные: усвоение начертания элементов строчных и прописных
букв.
Познавательные: видеть и определять рабочую строку.
Регулятивные: слышать инструкцию учителя.
Раздел 2: Обучение грамоте. (Букварный период)-89 ч
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое
произнесение. Определение места звука в слове. Определение
последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на
слух слов, различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном
произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из
одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов). Составление и
чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков
правильного, осознанного и выразительного чтения на материале
предложений. Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок,
чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со
вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с
учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных
после шипящих ( жи—ши, ча-ща, чу-щу).
Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и
конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного
намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы
педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно
разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и
иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на
серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические
действия и т.д.
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков буквами на письме.
Гласные и согласные.
Графика. Слог. Слово. Предложение.
Планируемые результаты:
Предметные: усвоение начертания строчных и прописных изучаемых
букв, списывание с доски и букваря (письменный шрифт) букв, слогов, слов,
коротких предложений, письмо под диктовку букв, слогов, двусложных слов.
Познавательные: видеть и определять рабочую строку, соблюдать
элементарные требования орфографического режима.
Регулятивные: слышать и выполнять инструкцию учителя.

Контроль усвоения знаний
Процесс

обучения

русскому

языку

постоянно

сопровождается

контролем.
Модернизация

системы

образования

предполагает

существенное

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом
педагогического контроля является оценка результатов организованного в
нём педагогического процесса. Основным предметом оценки являются
знания результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания –
мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень
обученности. Практическая работа.
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью
текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса,
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных
его этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за
четверть после прохождения тем четвертей в форме самостоятельной работы.
Заключительный контроль. Методы диагностики – самостоятельная
работа.
Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для
понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя
через: поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие.

Критерии оценок по учебному предмету
Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять
и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством
и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционноразвивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Литература:
Основная литература
1.Учебник: Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь»: учебник для 1
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида. М.: Просвещение. - 2016.
2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида 1 -4 классы, под редакцией В.В.Воронковой. – М., Просвещение,
2013.
Дополнительная литература
1.Учебно-наглядное пособие «Ступеньки к грамоте» (Пропедевтика обучения
чтению и письму) авторов Э.В.Якубовской и С.В.Комаровой для
подготовительного класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида в 4-х альбомах, альбом № I с Приложением
«Методическое руководство». Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации, Москва. «Просвещение», 2013 год.
2.Методическое руководство к учебно-наглядному пособию «Ступеньки к
грамоте». Пропедевтика обучения чтению и письму, альбом 1» для
подготовительного класса специальных (коррекционных), образовательных
учреждений VIII вида авторов Э.В.Якубовской и С.В.Комаровой. Москва,
«Просвещение», 2014 год.
3.Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя
начальных классов. – М.: ВАКО, 2014.
4.Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: ООО «ЭКСМО», 2015.
5.Сухин И.Г. Занимательный материал: Начальная школа.- М.: ВАКО,
2013.
MULTIMEDIA - поддержка предмета:
Сборник компьютерных игр «Несерьёзные уроки», обучающих навыкам
чтения и счёта «Учим буквы и цифры».

Электронные образовательные ресурсы
http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет – ресурсов
http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению
http://www.auditorium.ru - Российское образование - сеть порталов
http://school.edu.ru - российский образовательный портал
http://www/fio.ru -Федерация Интернет-образования
http://som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов
http://rus.1 september.ru - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык»
(методические материалы)
http://www.km-school.ru - КМ-школа
http://it-n.ru -Сеть творческих учителей
http://www/lib.ru - Электронная библиотека
www.virlib.ru - Виртуальная библиотека
http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://www.academic.ru - словари и энциклопедии
Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ
ШКОЛА»
http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты
http://fsu-expert/ru -портал по учебникам (Общественно-государственная
экспертиза учебников)

