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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 дополнительного  

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 

июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 05.07.2017г.; приказом 

Минобрнауки России от 23 декабря 2020года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28. 09. 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Цель программы - овладение первоначальными навыками письма, развитие устной и 

письменной речи обучающихся 

С учетом уровня психофизического развития обучающихся данного класса 

основными задачами являются: 

Образовательные: 

 изучать детей (выявление общего и речевого развития, уровня овладения учебными 

знаниями и навыками); 

формировать пространственное восприятие, пространственные представления, 

зрительно- пространственный анализ и синтез; 

 отрабатывать произносительной стороны речи;  

 формировать буквенный гнозис. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 

         развивать фонематический слух; 
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развивать мелкую моторику и графомоторные навыки; 

  развивать зрительное восприятие и зрительный гнозис; 

корректировать нарушения психофизического развития. 

 

Воспитательные: 

 вырабатывать положительную мотивацию, поддержку интереса к учению;  

воспитывать бережное отношение к учебным принадлежностям; 

формировать нравственную и волевую готовность к обучению в школе. 

 

Срок реализации программы: 1 учебный год. В соответствии с календарным 

графиком программа рассчитана на 65 часов в год. 

 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и 

виды работ, а также средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления изученного 

материала). 

Формы работы на уроке: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах, коллективная работа.  

 Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядные, 

практические (упражнения). 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения и т.д. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На уроках русского языка в дополнительном 1 классе в подготовительный период 
необходимо проводить систему специальных занятий по подготовке руки ребенка к 
письму, развитию зрительно- пространственного анализа и синтеза. 

  Личностные результаты 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные результаты 
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        Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и     достаточный.     Достаточный уровень овладения     предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень: 

пользоваться тетрадью; 

правильно держать ручку; 

раскрашивать несложные фигуры с помощью учителя; 

обводить «рука в руку» несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные 

буквенным знакам; 

писать элементы букв, соблюдая строчки, «рука в руку».  

Достаточный уровень: 

пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 

правильно держать ручку; 

раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, 

аналогичные буквенным знакам; 

писать элементы букв, соблюдая строчки; 

печатать изученные буквы, слоги и трехбуквенные слова.  

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся дополнительного 1 

класса на уроках русского языка, обеспечивают успешное начало школьного обучения и 

положительное отношение к учебе в целом: 

Личностные: 

 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей.  

Коммуникативные: 

 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель–ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель - класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Регулятивные: 

 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса; 

пользоваться учебной мебелью; 
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адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

Познавательные: 

 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

 

№п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Добукварный период 33 

1. Введение в урок русского языка. Правила посадки и пользования 

письменными принадлежностями. 

1 

2. Развитие слухового внимания. 2 

3. Выбор и группировка предметов на рисунках, геометрических форм. 1 

4. Конструирование из данных геометрических форм, из цветных 

палочек и полосок бумаги. 

1 

5. Выбор и группировка по цвету и размеру палочек или полосок 

бумаги. 

1 

6. Обведение по шаблону знакомых предметов (яблоко, груша, огурец, 

помидор). 

1 

7. Раскрашивание знакомых предметов (яблоко, груша, огурец, 

помидор). 

1 

8. Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. 2 

9. Обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

1 

10. Рисование геометрических фигур, на их основе предметов и 

раскрашивание (круг-мяч, яблоко, помидор, солнце, треугольник – 

ёлочка, квадрат и треугольник - домик). 

1 

11. Рисование геометрических фигур по клеткам, 

по линейке. 

2 

12. Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно. 2 

13. Составление из обведённых клеток орнаментов, раскрашивание их 

одним цветом, разными цветами. 

1 

14. Рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по 

ориентирам). 

1 

15. Соединение палочек в разных сочетаниях. 1 

16. Слово. 2 

17. Предложение. 3 

18. Слог. 2 

19. Развитие мелкой моторики руки. 7 

Букварный период 32 

20. Буква Аа. 1 

21. Буква Уу. 1 
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22. Закрепление написания Аа, Уу; ау, уа. 1 

23. Буква Мм. 3 

24. Буква Оо. 1 

25. Написание слогов с изученными буквами. 1 

26. Буква Х, х. 3 

27. Буква Сс. 4 

28 Буква Н,н. 3 

29 Буква Ы. 3 

30 Буква Л, л. 3 

31 Буква В,в. 3 

32 Буква И,и. 1 

33 Диагностическая контрольная работа. 1 

34 Написание слогов с изученными буквами. 1 

35 Закрепление изученного. 1 

Итого 65 часов 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый) их называние, различие. 

Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцу учителя. Различие 

полосок по длине. Составление из полосок схематичного изображения знакомых 

предметов по образцу учителя. Выкладывание, с опорой на образец, прописных 

буквенных знаков печатного шрифта (без их названия) из полосок различного цвета и 

величины. 

Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. Подбор одинаковых 

фигур разного цвета или различной величины. Составление по образцу комбинаций из 

разных фигур разного цвета (не более 3). Составление из геометрических фигур знакомых 

предметов. 

Выработка умения показывать и называть предметы (2 – 3), их изображения слева 

направо, в заданном порядке; в заданном направлении. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей (не более 2-3). 

Выкладывание картинки по образцу. 

Развитие слухового внимания 

Различие звуков окружающей действительности, их узнавание. 

Дифференциация неречевых звуков: различные несходные/более сходные звуки 

(колокольчик, шуршание бумаги и т.д.). 

Имитация голосов животных, узнавание животного по имитации голоса. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предмет, повтори слова и т.д.). 

Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, 

соотнесение их с конкретными предметами. Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с 

фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

Предложение 
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Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий 

(Маша ходит). Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 – 3 слов с опорой на ситуационную или 

предметную картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и 

последующим «чтением». 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (Ка – тя). Выполнение упражнений на 

произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов и т.д. 

Развитие мелкой моторики руки 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев. 

Развитие умения держать карандаш. Работа карандашом. Вычерчивание прямых 

линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на другое 

при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее штриховке 

прямыми линиями. 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных, нерасчлененных структур (без названия и соотнесения со звуком): А, У, М, О, 

С. Нахождение буквы среди других букв, наложение одинаковых букв, объединение 

одинаковых букв, разных по размеру/цвету, складывание предъявленной буквы с 

помощью учителя из полосок/палочек. Написание букв А, У, М, О, С и слогов с ними по 

образцу.  

  БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х, н, ы, л, в, и. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале слова. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами. Определение их местоположения в 

словах (в начале). 

Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку, предмет. 

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

Образование и чтение открытых и закрытых слогов. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом;

 закрепления изученного материала). 

Формы работы на уроке: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, 

коллективная работа. 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение),

 наглядные, практические (упражнения). 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные;      личностно-ориентированные; технологии      разноуровнего и 

дифференцированного обучения и т.д. 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
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№п/п Тема урока Дата проведения 

По плану Фактич. 

1 Введение в урок русского языка. Правила посадки и 

пользования письменными принадлежностями. 

  

2 Выбор и группировка предметов на рисунках, 

геометрических форм. 

  

3 Дифференциация неречевых звуков.   

4 Имитация голосов животных, узнавание животного 

по имитации голоса. Соотнесение звуков 

окружающего мира с речевыми звуками. 

  

5 Конструирование из данных геометрических форм, 

из цветных палочек и полосок бумаги. 

  

6 Выбор и группировка по цвету и размеру палочек 

или полосок бумаги. 

  

7 Обведение по шаблону знакомых предметов.   

8 Раскрашивание знакомых предметов.   

9 Рисование знакомых предметов и их 

раскрашивание. 

  

10 Обводка, раскрашивание и штриховка 

геометрических фигур. 

  

11 Рисование геометрических фигур, на их основе 

предметов и раскрашивание. 
  

12 Рисование геометрических фигур по клеточкам, по 

линейке. 

  

13 Обведение клеток по образцу, по точкам, 

самостоятельно. 

  

14 Составление из обведенных клеток орнаментов, 

раскрашивание их одним цветом, разными цветами. 

  

15 Рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, 

наклонные по ориентирам). 

  

16 Соединение палочек в разных сочетаниях.   

17 Фиксация слова условно-графическим 

изображением. 

  

18 Выделение слов с фиксацией каждого слова 

картинкой и схемой. 
  

19 Орнамент из палочек, их сочетаний.   

20 Орнамент из геометрических фигур.   

21 Наклонные палочки с закруглением внизу и вверху 

(крючки). 

  

22 Овал (0). Полуовалы.   

23 Петелька вверху и внизу.   

24 Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действий (Маша ходит). 

  

25 Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. 
  

26 Составление схем предложений.   

27 Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с 

фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

  

28 Упражнения на произнесение слов по слогам в 

сопровождении хлопков, шагов. 

  

29 Элементы буквы (е).   
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30 Палочки с закруглением вверху и внизу (г)   

31 Элементы букв а, у, в, т, п соединения элементов, 

напоминающие образы. 

  

32 Обводка и дорисовывание бордюров.   

33 Знакомство с некоторыми элементами рукописных 

букв. 

  

34 Написание строчной и заглавной буквы А.   

35 Написание строчной и заглавной буквы У.   

36 Написание печатного варианта букв А и У.   

37 Знакомство и запись печатной буквой М.   

38 Запись слогов и слов с буквами А,У,М печатными 

буквами. 
  

39 Запись слогов и слов с буквами А,У,М печатными 

буквами. 

  

40 Знакомство и запись печатного варианта буквы О.   

41 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О печатными 

буквами. 

  

42 Знакомство и запись печатной буквы Х.   

43 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х 

печатными буквами. 

  

44 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х 

печатными буквами. 
  

45 Знакомство и запись печатной буквы С.   

46 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С 

печатными буквами. 

  

47 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С 

печатными буквами. 

  

48 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С 

печатными буквами. 

  

49 Знакомство и запись печатной буквы Н.   

50 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н 

печатными буквами. 

  

51 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н 

печатными буквами. 

  

52 Знакомство и запись печатной буквы Ы.   

53 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н,Ы 

печатными буквами. 

  

54 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н,Ы 

печатными буквами. 

  

55 Запись и знакомство печатной буквы Л.   

56 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н,Ы,Л 

печатными буквами. 

  

57 Запись слогов и слов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н,Ы,Л 

печатными буквами. 

  

58 Запись и знакомство печатной буквы В.   

59 Диагностическая контрольная работа.   

60 Запись и знакомство печатной буквы И.   

61 Запись слогов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н,Ы,Л,В,И 

печатными буквами. 

  

62 Запись слов с буквами А,У,М,О,Х,С,Н,Ы,Л,В,И 

печатными буквами. 

  

63 Написание слов с изученными буквами.   
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64 Закрепление изученного.   

65 Итоговый урок.   

 

 

5. Методические материалы 

1. Литература 

Основная:  

1 Аксёнова А.К.,Комарова С.В., Шишкова М.И.Пропись для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.В 

3-х частях. Часть 1. – М.: «Просвещение», 2017. 

Дополнительная: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 

классы) / Под ред. Бгажноковой И. М. – М.: Издательство «Просвещение», 2011 

2. Бортникова Е. Мои первые прописи. 3-4 года. – М., 2015. – 32 с. 

3. Бортникова Е. Мои первые прописи. 4-5 лет. – М., 2016. – 32 с. 

 

2. Дидактическиепособия 

Демонстрационные:  

Настеннаякассадля букв разрезной азбуки, лента букв, наборное полотно, касса слогов, 

слоговые таблицы, графические схемы предложений, слов, настеннаякасса, иллюстрации по 

темам: Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные»; 

«Времена года»; «Игрушки», «Учебные принадлежности»; «Птицы»,  «Деревья», 

«Кустарники», «Цветы»; «Мебель»; «Продукты»; «Обувь»; «Одежда». 

Раздаточные:  

Тематическиераскраски, шаблонызверей и фигур, шаблоныгеометрическихфигур, 

объёмныегеометрическиефигуры, индивидуальные кассы с набором букв и слогов, 

индивидуальные карточки с заданиями по темам. 

3. Оборудования для мультимедийных демонстраций: 

Компьютер, магнитофон. 

4. Видеоматериалы и аудиоматериалы: 

1. Диск: Уроки тётушки совы. «Обучение грамоте», «Времена года».  

2. Диски с музыкальными произведениями (для проведения физминуток). 

3. Презентации к урокам русского языка по изучаемым темам. 

 


