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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«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»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Цель: повышение уровня общего развития. 

Задачи: 

 образовательные: 

  совершенствование техники письма; 

 обучение некоторым правилам орфографии; 

 расширение и активизация словарного запаса. 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; повысить уровень общего и речевого 

развития учащихся;  



 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

формировать нравственные качества 

коррекционная: 

  формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, 

памяти, логического мышления). 

 воспитательная: 

 воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основной формой обучения является урок. 

Методы обучения:  наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа с 

учебником, дидактические игры. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей 

Марменкова Константина.  

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей 

с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса.  

Программа составлена с учетом уровня подготовленности Марменкова Константина к 

обучению, индивидуально-дифференцированного   подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся.  

С учётом важности проблемы, на каждом уроке провожу целенаправленную 

специальную работу по коррекции и развитию тонких координированных движений рук. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.  

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Добукварный период составляет  один месяц первой четверти. 

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. На уроках русского 

языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. Первоклассники 

приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв.  



Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный 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. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 

1 Добукварный период 

 

10 10    

2 Букварный период 

 

56 14 17 15 10 

 Итого 

 

66 24 17 15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного процесса, коррекционного курса 

Добукварный период 
Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, 

их назначение», «Я и моя семья», «Окружающийменя мир». 

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то 

сказать, просить разрешения выйти из класса. 

Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. Развитие устной речи учащихся: 

формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно 

выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, 

разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с 

помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным 

картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

Букварный период  
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуко-вых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, и, 

ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, пил). 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, иш, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

Минимальный уровень: 

- усвоение начертания элементов строчных и прописных букв. 

- видеть и определять рабочую строку. 

         - слышать инструкцию учителя. 

Достаточный уровень: 

-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. 

- видеть и определять рабочую строку, соблюдать элементарные требования 

орфографического режима. 

- слышать и выполнять инструкцию учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование 

план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

 

3.09  Обводка, 

штриховка, 

закрашивание 

осенних листьев. 

Трафарет. Линия. 

Инструменты (карандаши). 

Обведение 

карандашом на 

бумаге простейших 

фигур по трафаретам 

и шаблонам, их 

раскраска и 

штриховка. 

 

 

Фронтальный 

 

индивидуальный 

Трафареты. Предметные 

картинки овощей. 

7.09  Обводка, 

штриховка, 

закрашивание 

овощей и фруктов. 

Трафарет. Линия. 

Инструменты (карандаши). 

Обведение 

карандашом на 

бумаге простейших 

фигур по трафаретам 

и шаблонам, их 

раскраска и 

штриховка. 

 

Текущий Трафареты. 

Геометрические фигуры. 

10.09  Обводка, 

штриховка, 

Шаблон. Линия. 

Инструменты (карандаши). 

Обведение 

карандашом на 

бумаге простейших 

Текущий Трафареты и шаблоны. 

Геометрические фигуры. 



закрашивание 

геометрических 

фигур. 

фигур по шаблонам, 

их раскраска и 

штриховка. 

 

14.09  Наклонные 

короткие и 

длинные 

вертикальные 

линии. 

Понятие об узкой рабочей 

строке. 

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й, 

Цветные полоски на доске 

и на партах у каждого 

ученика. 

Демонстрационные 

картинки. 

24.09  Письмо полуовала, 

овала. 

Понятие об узкой рабочей 

строке. 

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 

Цветные полоски на доске 

и на партах у каждого 

ученика. 

Демонстрационные 

картинки. 

28.09  Письмо наклонных 

с петлей внизу и 

вверху. 

 

Понятие об узкой рабочей 

строке. 

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 

Демонстрационные 

картинки. Цветные 

полоски на доске и на 

партах у каждого ученика. 

 

1.10 

5.10 

 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. 

8.10 

12.10 

 Строчная буква у. 

Письмо слогов. 

 

Представление о правильном 

написании изучаемой буквы. 

Понятие о звукобуквенном 

анализе. Характеристика 

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

Демонстрационные 

картинки. Цветные 

полоски на доске и на 

партах у каждого ученика 



звука.  

15.10 

19.10 

 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. 

22.10 

26.10 

5.11 

9.11 

 

 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. 

12.11 

16.11 

19.11 

23.11 

 

 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. 

26.11 

30.11 

3.12 

 

 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.  

 

7.12  Строчная и 

заглавная буква о, 

Представление о правильном Работа у доски, Текущий Картинки-отгадки, 

табличка Оо, конверт с 



10.12 

14.12 

О. написании изучаемой буквы. работа в тетради. элементами буквы, 

картинки с буквой о. 

17.12 

21.12 

 Письмо слогов с 

изученными 

буквами. 

Понятие о звукобуквенном 

анализе. Характеристика 

звука. 

 

 

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Текущий конверт с элементами 

букв.  Слоговые таблицы. 

Тетрадь. 

 

24.12 

28.12 

 

 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. 

14.01 

18.01 

 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. 

21.01 

25.01 

28.01 

 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. 

 

1.02 

4.02 

8.04 

 Тренировочные 

упражнения в 

письме слов и 

предложений с 

изученными 

Представление о правильном 

написании изучаемых слогов. 

Понятие о звукобуквенном 

анализе. Характеристика 

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Элементы букв. Образец. 

Цветовые символы. 

Предметные картинки. 



буквами. 

 

звука. 

18.02 

22.02 

 Списывание с 

печатного текста. 

Понятие о звукобуквенном 

анализе. Характеристика 

звука. 

Работа в тетради. Текущий Демонстрационная буква. 

Элементы букв. Образец. 

Цветовые символы. 

Предметные картинки. 

 

 

25.02 

1.03 

4.03 

 Строчная и 

заглавная буква ш, 

Ш. 

Письмо слогов. 

 

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. 

 

8.03 

11.05 

15.03 

 Письмо слов и 

предложений с 

буквой ш. 

 

 

Понятие о звукобуквенном 

анализе. 

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Элементы букв. Образец. 

Цветовые символы. 

Предметные картинки. 

 

1.04 

5.04 

8.04 

 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. 



12.04 

15.04 

19.04 

 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. 

 

 

22.04 

26.04 

 Правописание 

изученных букв 

 

 

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. 

 

29.04 

3.05 

6.05 

 Строчная буква н. 

написание слогов 

и слов с этой 

буквой. 

Правописание 

соединений –ан-, -

ун-, -он- 

 

Представление о правильном 

написании изучаемой буквы.  

Работа у доски, 

работа в тетради. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Элементы букв. Образец. 

Цветовые символы. 

Предметные картинки. 

 

10.05 

13.05 

 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. 

 

17.05  Письмо строчной 

буквы р, слогов и 

Представление о правильном 

написании изучаемой буквы. 

Работа у доски, Текущий Демонстрационная буква. 

Элементы букв. Образец. 



слов с этой 

буквой. 

Понятие о звукобуквенном 

анализе. 

работа в тетради. Цветовые символы. 

Предметные картинки. 

20.05 

24.05 

 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. 

27.05  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.  

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

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 коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за 2 четверть 

 (букварный период) 

Диктант 

1.  Луша мала. Саша мал. Мы малы. (6 слов) 

Задание. Подчеркнуть буквы а, у, ы. 

Контрольное списывание 

У Аллы мыло. Алла мыла раму. (6 слов) 

Задание. Подчеркнуть буквы р, м, л. 

Контрольная работа за 3 четверть 

Диктант 

1.  У Томы коты. Вот котик Пушок. А вот котик Тимка. (10 слов) 

Задание. Подчеркнуть сочетания ко, ка. 

Контрольное списывание 

У Симы рыбалка. У Барсика рыба. А у папы уха. (10 слов) 

Задание. Подчеркнуть слова, состоящие из четырех букв. 

Контрольная работа за 4 четверть 

Диктант 

1. Вот утки. У них утята. Вот гуси. У них гусята. (10 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть названия домашних птиц и их детёнышей. 

Контрольное списывание 

У меня есть брат. Его зовут Ваня. Ваня сосёт соску и палец. 

(12 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть имя мальчика. 

2) Подчеркнуть слова, состоящие из четырех букв. 

Итоговая контрольная работа за первый класс 

Диктант 

1. Был дождь. Тут лужа. Там лужа. Грач пьёт воду из лужи. 

(11 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть прописные буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

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. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3.Сборник компьютерных игр «Несерьёзные уроки», обучающих навыкам чтения и счёта 

«Учим буквы и цифры». 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

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.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/fio.ru
http://som.fsio.ru/
http://rus.1/


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) 

 

 

 

  

http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www/lib.ru
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ug.ru/
http://fsu-expert/ru


Лист регистрации изменений  

 

№ 

редакции 

документа 

Описание изменений Автор 

Дата 

вступления в 

действие 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 




