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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 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. N 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), Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 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». 

 

   Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младшего  школьника. 
Обучающийся приобретает начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и буквах, 

о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, ударных и безударных 

гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающийся получает 

понятие о предложении, узнает, что в предложении выражается мысль в законченном 
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виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Формируется 

умение составлять и различать предложения по интонации; обучающийся овладевает 

пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. 

Понятие о предложении обучающийся получает на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составлении предложения из слов. 
Эффективность обучения ребёнка с умственной отсталостью зависит от решения 

коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-

воспитательных задач. 
В начальном обучении русскому языку ребёнка с умственной отсталостью 

предусматриваются: 
*максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 
*уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

*развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. 

связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно; 

*воспитание интереса к родному языку; 
*формирование навыков учебной работы; 

*развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 
Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие речи. 

      Обучение русскому языку с умственными отсталыми обучающимися следует 

организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 

-преподносить новый материал предельно развернуто; 

-отводить значительное место практической деятельности обучающегося: работе со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 
-систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 
-уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

-предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок; 
-уделять должное внимание формированию культуры общения; 
-находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник 

должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 
-составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

-для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика 

позотоническая или для глаз; 
-систематическая работа над развитием психических процессов; 
-материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 
-увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 

работы. 
Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к ребёнку: 

учитывать уровень его подготовленности, особенности личности обучающегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 
 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 
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Основные задачи добукварного периода: 
- подготовить обучающегося к овладению первоначальными навыками чтения и письма; 

- привить интерес к обучению; 
- выявить особенности общего и речевого общения; 
- формировать  общеречевые навыки по развитию слухового и зрительного восприятия; 
- формировать  правильную  артикуляцию и дикцию; 

- развивать слуховое  восприятие и речевой слух; 
- развивать  зрительное восприятие и пространственную ориентировку. 

 

Основные задачи  букварного  периода: 
- исправлять недостатки произношения, слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов; 
- изучать буквы и звуки, формировать навыки орфографически – правильных слоговых 

структур; 
- выработать первоначальный навык письма, умение списывать и писать под диктовку 

слова и предложения (2 – 3 слова) после предварительного звуко-буквенного анализа; 

- развивать артикуляционный аппарат; 
- формировать умения строить простые предложения; 
- развивать   первоначальные навыков повествовательной  речи. 

 

Овладение грамотой – первый  этап    обучения,  в 

течение  которого  у него  должны  быть  сформированы  первоначальные 

навыки  чтения  и  письма.  Обучение  ведётся  звуковым  аналитико-

синтетическим  методом. Материал,  с  которым  работает  первоклассник – 

это  звуки  и  буквы,  слоги  и  слова,  простейшие  типы  предложений, 

короткие  тексты.  В  этот  период у ребёнка  формируется  звуко – буквенный 

анализ  и  синтез,  как  основа  овладения  чтением  и  письмом. 

 

Специфика предмета 

Программа по русскому языку  составлена  с учетом уровня обученности обучающегося, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающегося. Процесс овладения речью у обучающегося этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

обучения образовательной организации он не достигает такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Язык и речевая практика»: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности. 

 Ведущим направлением  учебной деятельности ребенка  является овладение 

письменной речью,  культурой  письменного общения (естественно,  наряду  с развитием 

умений чтения, говорения и слушания).   
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Изучая  предмет  ученик  получает первоначальное  представление  о  системе 

языка,  т.к.  знакомится на   элементарном уровне со всеми единицами языка. Помимо 

разделов  «Слово»,   «Предложение»  и  «Текст»  в  предмет  входят  разделы «Развитие 

речи» и «Совершенствование  навыков  каллиграфии».  Два  последних не выделены в 

качестве специальных разделов для  изучения, но являются  ведущими направлениями 

работы по русскому языку.   

Основные направления работы по развитию речи: 
1). Количественное и  качественное обогащение активного, пассивного и потенциального 

словаря обучающегося  в ходе наблюдения за лексическим  значением  слов,  подбора 

групп  однокоренных  слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а 

также в ходе  работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

2). Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью 

слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с 

прямой речью, с однородными членами;  над   правильностью  употребления  форм слов, 

их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 
3). Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной разговорной   речи,  устной  учебно-научной 

речи;  навыками и  умениями понимания и элементарного анализа художественного и 

учебно-научного текста. 
4). Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией. 

Таким образом, предмет русский язык,  имеющий практическую направленность, 

показывает значимость всех  единиц языка для успешного общения, сообщает 

необходимые знания  об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, 

коммуникативные  и правописные умения и навыки, необходимые для успешного 

общения. 
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьника, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Школьник овладевает умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания.   

 

   Цель рабочей программы  – развитие устной и письменной речи;  формирование 

практически значимых орфографических и пунктуационных навыков - 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; воспитание интереса к родному языку. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- сформировать первоначальные навыки  письма в процессе овладения грамотой; 

- развить у  учащихся связную устную речь и первоначальные навыки связной 

письменной речи; 

- сформировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

- усовершенствовать произносительную сторону речи; 

- сформировать первоначальные языковые обобщения и познавательный интереса к 

языку; 

- уточнить, расширить и активизировать словарный запас; 

- воспитывать личностные качества обучающихся воспитанников; 

- формировать нравственные качества. 
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Методы и формы организации учебного процесса. В процессе обучения русскому 

языку ребенка с умственной отсталостью используются следующие методы и приемы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 практические – упражнения, карточки, работа с книгой, игра, самостоятельная 

работа. 

Основной формой является урок. В современной школе урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-познавательную 

деятельность учащихся. Урок – это такая форма организации учебного процесса, при 

которой педагог в течение точно установленного времени организует познавательную и 

иную деятельность класса, используя виды, средства и методы работы, создающие 

благоприятные условия для того, чтобы ученики овладевали основами изучаемого 

предмета, а также для воспитания и развития познавательных и творческих способностей. 

  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

 формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, логического мышления); 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 развитие пространственной ориентации; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи и обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
 коррекция речи и мышления; 

 коррекция фонематического слуха. 

 

 

Содержание рабочей программы определяется на основе следующих принципов: 

- отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практичности значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 1 класса рассчитана на 97 часов. Количество 

часов в неделю – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Добукварный период 9 9 - - - 

2 Букварный период 88 14 23 24 27 

 Итого 

 

97 23 23 24 27 
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Содержание учебного материала 

 

Раздел 1: Добукварный период  (Подготовка к усвоению грамоты ) - 9 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.  

 

Раздел 2: Букварный период (Обучение грамоте) - 88 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 
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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. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 

  различать звуки на слух; 
 писать строчные и прописные буквы; 
 списывать с рукописного текста отдельные слоги и слова. 
 

 

Достаточный уровень: 
 различать звуки на слух и в собственном произношении; 
 писать строчные и прописные буквы; 
 списывать с печатного и рукописного текста прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 
 писать под диктовку слова и предложения после звуко-слогового проговаривания. 

 

 
Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

предмета; 

- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- 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 БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
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- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать;  

- 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). 

 

коммуникативные БУД: 

- 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. 
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Календарно-тематическое планирование предмета «Русский язык» 

 
№ 

уро 

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Коррекционная 

работа 

Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

 (для трудового 

обучения) 

I четверть  (23 ч) 

Добукварный период 9 ч 

1. 

 

02.09  Знакомство с прописью,  с 

правильной посадкой за 

партой при письме.  

Рисование и обводка по 

трафарету,  контуру, 

соединение по точкам, 

раскрашивание. 

Трафарет. 

Линия. 

Инструменты 

(карандаши). 

Письмо по 

образцу 

Обводка по 

трафаретам и 

шаблонам, 

раскрашивание и 

штриховка. 
Письмо элементов, 

раскрашивание. 
 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия и 

узнавания 

Фронтальный 

 индивидуальный 
Трафареты, шаблоны,  

цветные карандаши, 

ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал 

2. 03.09  Рисование прямых, 

наклонных линий. 

Знакомство с основными 

цветами. Письмо 

элементов, раскрашивание. 

3. 

 

08.09  Обводка, штриховка, 

закрашивание овощей и 

фруктов. 

4. 09.09  Работа с цветными 

полосками. Обводка 

фигур по шаблону, 

раскрашивание. Письмо 

элементов букв  ∕ ∕ ∕ 

5. 

 

10.09  Работа с цветными 

геометрическими 

фигурами, зарисовка, 

обводка раскрашивание. 

Работа в прописи по 

образцу. 
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6. 15.09  Работа с цветными 

геометрическими 

фигурами, составление 

из геометрических 

фигур знакомых 

конструкций: дом, 

машина, поезд. Работа в 

прописи. 

Трафарет. 

Линия. 

Инструменты 

(карандаши). 

Письмо по 

образцу 

Обводка по 

трафаретам и 

шаблонам, 

раскрашивание и 

штриховка. 
Письмо элементов, 

раскрашивание. 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия и 

узнавания 

Фронтальный, 

индивидуальный, 
Трафареты, шаблоны,  

цветные карандаши, 

ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал 

7. 

 

16.09  Наклонные короткие и 

длинные вертикальные 

линии. 

Понятие об 

узкой рабочей 

строке. 

Работа у доски, 

работа в прописи. 

8. 17.09  Зарисовка контуров 

знакомых предметов. 

Письмо полуовала, 

овала. 

9 . 22.09  Письмо наклонных с 

петлей внизу и вверху. 

 

 

 

 

 

Букварный период 88 ч 

 
10. 23.09  Строчная буква а. 

 

 Работа у доски, 

работа в прописи 

 текущий  

11. 24.09  Строчная буква у.  

 
Представление 

о правильном 

написании 

изучаемой 

буквы, 

соединении 

букв. 

Характеристик

а звука. 

 развитие основных 

мыслительных 

операций 

 ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал, 

презентации, конверт 

с элементами буквы,  

картинки-отгадки,  

 слоговые таблицы, 

цветовые символы. 
  

12. 29.09  Слова ау-уа. 

Звукобуквенный анализ 

и письмо . 

13. 30.09  Письмо элементов, 

строчной и заглавной 

буквы М.  

  

14. 01.10  Звукобуквенный анализ 

и письмо 

обратных  слогов ам–

ум, ом. 
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15. 06.10  Звукобуквенный анализ 

и письмо прямых 

открытых слогов ма-му. 

Звукобуквенный анализ 

и написание слогов ам-

ма, ум-му, ом-мо. 

16. 07.10  Самостоятельная работа. 

Составление и 

написание слова ма-ма. 

17. 08.10  Строчная и заглавная 

буква О, о. 

 

18. 13.10  Письмо слогов с 

изученными буквами. 

19. 14.10  Строчная и заглавная 

буква х, Х.. 

20- 

21. 

15.10 

20.10 

 Письмо слогов и слов с 

буквой х. 

22. 21.10  Строчная и заглавная 

буква с, С 

23. 22.10  Упражнения в письме 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

     

II четверть  (23 ч) 
24. 03.11  Упражнения в письме 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

Представление 

о правильном 

написании 

изучаемой 

буквы, 

соединении 

букв. 

Характеристик

а звука. 

Работа у доски, 

работа в прописи 

 

коррекция речи и 

мышления 

Текущий 

Текущий 

Текущий 

ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал, 

презентации, конверт 

с элементами буквы,  

картинки-отгадки,  

 слоговые таблицы, 

цветовые символы. 

 

25 . 05.11  Строчная буква н. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

26. 10.11  Заглавная буква Н. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 
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27. 11.11  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
. 
 

 28. 12.11  Письмо буквы ы, слогов 

и слов с этой буквой. 

29. 17.11  Звукобуквенный анализ, 

списывание и 

написание  слов со-мы, 

ма-лы, мы-ло. 

30. 18.11  Упражнения в письме 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

31. 19.11  Строчная и заглавная  

буквы Л, л. Письмо 

слогов и слов с этими 

буквами 

32. 24.11  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

33. 25.11  Строчная  буква в. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

34. 26.11  Заглавная буква В. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

 

35. 30.11  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
Представление 

о правильном 

написании 

изучаемой 

буквы, 

соединении 

букв. 

Характеристик

а звука. 

Работа у доски, 

работа в прописи 
 

развитие зрительного 

и слухового 

восприятия и 

узнавания 

Текущий 

 
ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал, 

презентации, конверт 

с элементами буквы,  

картинки-отгадки,  

 слоговые таблицы, 

цветовые символы. 

 

36. 01.12  Строчная  буква и. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

37. 02.12  Заглавная буква И. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

38. 08.12  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 



 

17 
 

39. 09.12  Строчная  буква ш. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

 

40. 10.12  Заглавная буква Ш. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

41. 15.12  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

42. 16.12  Сочетание ШИ при 

письме. 

 

43. 17.12  Звукобуквенный анализ, 

списывание и письмо по 

слуху с изученными 

буквами. 

44. 22.12  Строчная  буква п. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

45. 23.12  Заглавная буква П. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

46. 24.12  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 
III четверть  (24 ч) 

 

47. 12.01  Строчная  буква т. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

Представление 

о правильном 

написании 

изучаемой 

буквы, 

соединении 

букв. 

Характеристик

Работа у доски, 

работа в прописи 

 
 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал, 

презентации, конверт 

с элементами буквы,  

картинки-отгадки,  

 слоговые таблицы, 

цветовые символы. 

48. 13.01  Заглавная буква Т. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

49. 14.01  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
  

 

50. 19.01  Строчная  буква к. 
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Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 
а звука. 
 

 
 

51. 20.01  Письмо заглавной 

буквы К. 

52. 21.01  Тренировочные 

упражнения. 

53. 26.01  Строчная  буква з. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

  

54. 27.01  Заглавная буква З. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

55-

56. 

28.01 

02.02 

 Тренировочные 

упражнения. 

 

57. 03.02  Письмо строчной буквы 

р, слогов и слов с этой 

буквой. 

  

58. 04.02  Письмо заглавной 

буквы  Р. Выборочное 

списывание. 

59. 16.02  Письмо предложений 

под диктовку. 

60. 17.02  Письмо строчной буквы 

й. 

61. 18.02  Письмо заглавной 

буквы Й, слов, 

предложений с этой 

буквой. 

Представление 

о правильном 

написании 

изучаемой 

буквы. 

Понятие о 

звукобуквенно

м анализе. 

Работа у доски, 

работа в прописи 
 

коррекция речи и 

мышления 

Текущий ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал, 

презентации, конверт 

с элементами буквы,  

картинки-отгадки,  

 слоговые таблицы, 

цветовые символы. 

62. 24.02  Тренировочные 

упражнения в 

списывании. 

63. 25.02  Письмо строчной буквы 

ж, слов, предложений. 
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64. 02.03  Письмо заглавной 

буквы Ж,  списывание 

предложений. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Связь слов в 

предложении. 

 
 

65. 03.03  Упражнение в письме. 

66. 04.03  Письмо строчной буквы 

б,  слов и предложений. 

67. 09.03  Письмо заглавной буквы 

Б,  списывание 

предложений. 

68. 10.03  Письмо строчной буквы 

д, слогов и слов с этой 

буквой. 

69. 11.03  Письмо заглавной буквы  

Д. Выборочное 

списывание. 

70. 16.03  Тренировочные 

упражнения в 

списывании. 

IV четверть (27 ч) 

71. 30.03  Письмо строчной буквы 

г, слогов и слов с этой 

буквой. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Связь слов в 

предложении. 

Работа у доски, 

работа в прописи 

 

развитие основных 

мыслительных операций 

Текущий  

72. 31.03  Письмо заглавной буквы 

Г,  списывание 

предложений. 

73. 01.04  Упражнение в письме. Представление 

о правильном 

написании 

изучаемой 

буквы. 

Понятие о 

звукобуквенно

м анализе. 

Работа у доски, 

работа в прописи 
 

развитие основных 

мыслительных операций 

Текущий ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал, 

презентации, конверт 

с элементами буквы,  

картинки-отгадки,  

 слоговые таблицы, 

цветовые символы 

74. 06.04  Письмо слов с «Ь». 

Звукобуквенный анализ, 

составление, списывание 

и письмо по слуху 

слогов, слов и 

предложений с буквой 

«Ь» на конце и середине 

слова. 
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75. 07.04  Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквой Ь. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Связь слов в 

предложении. 

76. 08.04  Письмо строчной  

буквы е. 

77. 13.04  Письмо заглавной 

буквы Е. 

78. 14.04  Строчная и заглавная 

буквы я, Я. 

79-

80. 

15.04 

20.04 

 Тренировочные 

упражнения в письме. 

81. 21.04 

 

 Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, Ю, 

слов, предложений с 

этой буквой. 

82. 22.04  Тренировочные 

упражнения. 

 

83. 27.04  Годовая контрольная 

работа 

 

84. 28.04  Письмо строчной и 

заглавной буквы ё, Ё, 

слов, предложений с 

этой буквой. 

 

85. 29.04  Списывание и письмо 

по слуху с 

предварительным 

анализом слогов, слов и 

предложений с буквой 

«Ё». Обозначение 

мягкости согласных на 

письме. 

Представление 

о правильном 

написании 

изучаемой 

буквы. 

Понятие о 

звукобуквенно

Работа у доски, 

работа в прописи 
 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий 

 
ручка, пропись, 

демонстрационный 

материал, 

презентации, конверт 

с элементами буквы,  

картинки-отгадки,  

 слоговые таблицы, 
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86. 04.05  Письмо строчной и 

заглавной буквы ч, Ч, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

м анализе. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Связь слов в 

предложении. 

цветовые символы 

87. 05.05  Сочетание ча – чу. 

 

88. 06.05  Письмо строчной  

буквы Ф. 

89. 11.05  Письмо заглавной 

буквы Ф. Письмо 

предложений. 

90. 12.05  Письмо строчной и 

заглавной буквы ц, Ц, 

слов, предложений с 

этой буквой. 

91. 13.05  Списывание и письмо 

по слуху с 

предварительным 

анализом 

92. 18.05  Письмо строчной и 

заглавной буквы э, Э, 

слов с этой буквой. 

93. 19.05  Списывание текста. 

 

94. 20.05  Письмо строчной и 

заглавной буквы щ, Щ. 

95. 25.05  Упражнения в письме 

по слуху слов со 

звукосочетанием ЩА-

ЩУ. 

     

96. 26.05  Письмо буквы Ъ. 

97. 27.05  «Спасибо Букварю я 

говорю!» 

 

Сведения о 

алфавите 

Работа с 

карточками 

 Фронтальный Демонстрационные 

картинки букв. 



 

22 
 

Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении русскому языку используются следующие виды контроля: 

1.Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2.Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3.Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Русский язык» 

 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. 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. 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

тестовых заданий. 

Годовая контрольная работа 

Цель работы: выявить умения: 

 писать строчные и заглавные буквы; 

 списывать с доски, прочитанные и разобранные слова и предложения; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 составлять слова из 2–3 слогов; 

 писать под диктовку предложение с предварительной подготовкой; 

 правильно оформлять предложения (начало и конец предложения). 

 

Списывание 

Урок 

У нас урок. Тут Ната. У нас карта. Антон у карты. (12 слов) 
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Задания: 

I вариант: 

1 ) Составь слова из слогов: ук, па; си, гу; лу, го, би. (паук, гуси, голуби). 

2) Запиши под диктовку предложение: На лугу гуси. Составь графическую 

схему предложения. 

 

II вариант: 

1 ) Спиши с доски 2 предложения: У нас урок. Тут Ната. 

2) Составь схему слова урок. 

3) Запиши под диктовку: ра-ма, лужа. 

 

III вариант: 

1 ) Спиши с доски слова, поставь ударение: малыши, кукла, голуби. 

2) Составь схему слова: мак. 

3) Запиши под диктовку: хо, ма, лы, жи. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

            

            

              Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочие прописи для 1 класса в 4-х частях. А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, 

М.И.Шишкова для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение. -  

2019. 

 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Таблицы по темам. 

2. Таблица звуков и букв. 

3. Веера. 

4. Раздаточный материал. 
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