
 

 

 



Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:                  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);              

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2006;                                                                                                                             

Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы (русский язык, математика). 

Под редакцией доктора психологических наук В.Г.Петровой Москва «Просвещение» 

1982;                                                                                                                                               

А.К.Аксенова «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе» Москва 

«Просвещение» 1994                                                                                                                   

В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина «Букварь» Москва «Просвещение» 2012 г 

Структурно и содержательно программа, построена с  учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. Принимая во внимание неполноценность 

самостоятельного опыта учащихся в любом виде деятельности, программа выделяет на 

всех этапах обучения пропедевтические периоды, в течение которых дети готовятся к 

усвоению последующих разделов программы. Овладение грамотой – первый этап 

школьного обучения детей, в течение которого у них должны быть сформированы 

первоначальные навыки чтения и письма.                                                     Программа 

состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.          

Основные задачи добукварного периода:                                                                                              

подготовить учащихся 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.  

Задачи букварного периода:                                                                                                                              

учить графически правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова;                                

формировать элементарные навыки письма;                                                                                              

упражнять в письме букв, слогов, слов, предложений (списывание с печатного, 

рукописного текста, письмо по слуху)                                                                                                                                               

При  обучении  письму  важно  научить  детей  правильному  начертанию  букв  и  

соединению  их  в  слоги,  слова.  Упражнения  в  написании  слогов,  слов,  предложений  

опираются  на  звуко-буквенный  анализ,  предварительную условно-графическую  запись  

и  составление  слогов,  слов,  из  букв  разрезной  азбуки. 

        Обучение  грамоте  в  1  классе  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  обязательно  предполагает  использование  таких  

видов  наглядности, как  настенная  касса  для  букв  разрезной  азбуки,  которая  

заполняется  по  мере  изучения;  наборное  полотно;  касса  слогов;  слоговые  таблицы;  

индивидуальные  кассы  с  набором  букв  и  слогов. 



        Основными  методами  работы  на  данном  этапе  являются  объяснение,  рассказ  

учителя,  игра,  упражнения.  При  этом  в  формировании  навыков  игра  занимает  одно  

из  ведущих  мест. Учитывая  сложность  аналитических  упражнений  и  быструю  

утомляемость  первоклассников  необходимо  в  работе  использовать  наглядность.         

    Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе выполнения различных по 

характеру упражнений. 

Зарядка для пальцев.  Раскрашивание геометрических фигур. Рисование несложных 

орнаментов. Рисование предметов, по форме напоминающих буквы.  Обведение контуров 

рисунков, обведение по трафарету, соединение по точкам различных геометрических 

фигур. Написание элементов букв. Игра с мозаикой. 

Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Русский язык» на этапе начального общего образования  в 1 

классе в объеме 33 часа  (1учебный час в неделю).   

Учебным планом НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Русский язык»  в 1 классе в объеме 33 часа  

(1учебный час в неделю).   

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета 

«Русский язык» в 1 классе в объеме 33 часа  (1учебный час в неделю).   

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  рассчитана в 1 классе на 33 часа 

(1учебный час в неделю).   

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                      

1-й уровень.                                                                                                                                                      

- писать строчные и прописные буквы;                                                                                                               

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения;   - писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не 

расходится с произношением (последние – после звуко-слогового проговаривания).                       

2-й уровень                                                                                                                                        

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;                                                

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Тематическое планирование    1 класс 

Русский язык 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока К-во 

часов 

1 Воспроизведение различных сочетаний из геометрических фигур. 1 

2 Письмо элементов букв Р, У, С  1 

3 Письмо элементов букв М, Л, А. 1 

4 Письмо полуова. 1 

5 Письмо овала. 1 



6 Письмо овала с соединением.   1 

7  Знакомство со строчной буквой а. упражнения в её написании. 1 

8 Знакомство со строчной буквой у. Упражнения в её написании. 1 

9 Упражнения в составлении и написании слова ау. Упражнения в 

составлении и написании слова уа. 

1 

10 Знакомство со строчной буквой м. Упражнения в ее написании. 

Обратные слоги ам, ум.  

1 

11 Звуко-буквенный анализ и письмо данных слогов. Прописная буква М. 1 

12 Прямые слоги ма, му. Звуко-буквенный анализ и написание слогов ам-

ма, ум-му. Прописная буква У. 

1 

13 Буква О строчная и прописная. Упражнения в её написании. 

Слоги ом-мо. Звуко-буквенный анализ слогов и их написание. 

Упражнения в написании слогов ам-ма, ум-му, ом-мо после 

сравнительного звуко-буквенного анализа. Составление и написание 

слова МАМА 

1 

14 Слоги ом-мо. Звуко-буквенный анализ слогов и их написание. 1 

 

15 

Упражнения в написании слогов ам-ма, ум-му, ом-мо после 

сравнительного звуко-буквенного анализа. Составление и написание 

слова МАМА 

1 

16 Буква С. Знакомство со строчной буквой С. Упражнения в её написании. 

Звуко-буквенный анализ и написание обратных слогов ас, ос, ус слова 

оса. 

1 

 

17 

Письмо открытых слогов са, со, су; слова сама. Прописная буква С. 

Письмо слогов ас-са, ус-су, ос-со; слова сама. 

1 

18 Буква х- строчная. Письмо обратных слогов ах, ух, ох. Прописная буква 

Х. 

1 

19 Буква Шш – строчная и прописная.  Обратные слоги с буквой Ш. 

Прямые слоги с буквой Ш. 

1 

20 Написание строчной буквы л. Обратные и прямые слоги с буквой л. 

Прописная  буква Л. Слова с изученными слогами. 

1 

21 Буква ы. Слог сы, слова осы, усы. 

Слоги и слова с буквой ы.  Предложения. 

1 

22 Знакомство со строчной буквой н и упражнения в ее написании. Прямые 

слоги с буквой н.  Прописная буква Н. Слова, состоящие из усвоенных 

слоговых структур. 

1 

23 Знакомство со строчной буквой р и упражнения в ее написании. 

Обратные слоги с буквой р. Прописная буква Р. Слова с буквой р.   

1 

 

24 

Знакомство со строчной буквой к и упражнения в ее написании. Прямые 

слоги, слова с закрытыми слогами.  Прописная буква К. Написание слов,   

предложений. 

1 

25 Буква п - строчная. Слоги и слова с П.  Прописная буква П. Слова с этой 

буквой. Упражнения по написанию предложений.  

1 

 

26 

Буква т – строчная. Слоги и слова с буквой Т. 

Прописная буква Т. Слова, состоящие из двух усвоенных  слоговых 

структур. Написание предложений.  

1 

27 Упражнения в написании строчной буквы И. И - отдельное слово. 

Прописная буква И. И в начале слова и в составе слова. Упражнения в 

написании слов с буквой И в мягком варианте. 

1 

28 Буква з – сточная. Слоги и слова с буквой З. Прописная буква З. Слоги и 

слова в твердом и мягком варианте.  Дифференциация З-С. 

1 

29 Буква в – строчная. Слоги, слова с буквой В. Прописная буква В. Слоги, 1 



слова с буквой В в твердом и мягком варианте. 

30 Буква ж - строчная. Прямые слоги, слова с буквой Ж. 

Прописная буква Ж. Слова и предложения с буквой Ж. 

1 

31 Слоги ЖИ. Слова с этим слогом, предложения. Дифференциация Ж-Ш. 

Дифференциация ЖИ-ШИ. 

1 

32 Буква б - строчная. Слоги, слова с буквой Б.  Прописная буква  Б. Слоги, 

слова с буквой Б в твердом и мягком варианте.  Дифференциация  Б-П. 

1 

33 Буква  г - строчная. Прямые слоги, слова с буквой Г. Прописная буква Г. 

Упражнения в написании слов, предложений. Дифференциация Г-К. 

1 

Итого 33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


