Введение
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1 «е»
класса разработана в соответствии:
- учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год (I вариант);
- на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4
класс (вариант 1)
- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Подготовительный класс. 1-4 классы. / Под редакцией В.В.Воронковой.-М., 2010 г.
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4
классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакцией Бгажноковой И.М.
Цель учебного предмета «Русский язык» - развитие устной и письменной речи,
формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков,
воспитание интереса к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на
коррекцию высших психических функций, учащихся с целью более успешного
осуществления их умственного и речевого развития.
Задачи учебного предмета «Русский язык»:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма;
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- повысить уровень общего развития обучающихся;
- формировать нравственные качества школьников.
Обучение ведётся звуковым аналитико-синтетическим методом и делится на два
периода: добукварный и букварный.
В процессе обучения грамоте в добукварный период учащиеся подготавливаются к
овладению первоначальными навыками письма, происходит привитие интереса к обучению,
ведётся работа по совершенствованию пространственной ориентировки, развитию мелкой
моторики пальцев рук.
В букварный период формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа
овладения письмом. Материалом для письма являются элементы букв, буквы, слоговые
структуры, предложения, короткие тексты.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 3 часа в неделю и 99
часов в год.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский
язык» в 1 классе
Личностные результаты:
положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
проявление интереса к языковой и речевой деятельности;
расширение представлений о многообразии окружающего мира;
доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость и др.;
первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,
опираясь на вопросы учителя;
совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий
одноклассников;
слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
ориентироваться на странице в тетрадях, прописях, альбомах;

с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в прописях,
учебных пособиях, учебных материалах;
под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных
формах (текст, рисунок, таблица, схема);
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
прописях, тетрадях и учебных пособиях;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких
предложений);
принимать участие в диалоге;
принимать участие в работе парами и группами;
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в
общении правила вежливости.
Предметные результаты:
иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;
различать и узнавать звуки окружающей действительности;
дифференцировать неречевые и речевые звуки;
иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово,
предложение);
уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную
форму под руководством учителя;
классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать
лишний предмет;
понимать и показывать пространственное расположение фигур;
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и
слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные
принадлежности и др.);
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на
слоги;
различать слово и предложение, слово и слог;
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
осознавать слово как единство звучания и значения;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
составлять предложения из данных слов;
составлять предложения по схеме;
читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;
списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые
предложения;
писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с
произношением.
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся на конец обучения в 1 классе
Минимальный уровень
Достаточный уровень
добукварный период
- знать правила поведения учащихся в школе; - понимать и рассказывать, кто такой
- знать правила обращения с учебной книгой ученик, чем он отличается от
«Букварь»;
дошкольника;
- знать основные цвета;
- знать правила поведения учащихся в
различать звуки окружающей
школе;
действительности;
- понимать и выполнять правила
- находить лишний предмет по цвету, форме, посадки за партой;
величине;
- называть письменные
- иметь практические представления о таких принадлежности, необходимые для
понятиях как предложение, слово;
учёбы, с опорой на иллюстрации;
- выделять звуки А, У, О в начале слов, с
- знать правила обращения с учебной
опорой на иллюстрацию и схему;
книгой «Букварь»;
- составлять предложения с опорой на
- знать основные цвета, называть их и
иллюстративный материал и вопросы
правильно использовать;
учителя;
- различать звуки окружающей
- пользоваться карандашом, ручкой;
действительности, называть их,
- рисовать и раскрашивать по трафарету и
соотносить с предметами;
шаблону различные предметы и
- исключать лишний предмет по цвету,
геометрические фигуры;
форме, величине;
- рисовать по пунктирным линиям, обводить - иметь практические представления о
элементы рисунка.
таких понятиях как предложение, слово,
часть слова (слог), звук;
- делить предложения (из двух-трех
слов) на слова, с опорой на схему;
- делить двусложные слова на слоги, с
опорой на схему;
- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в
начале слов, с опорой на иллюстрацию
и схему;
- составлять предложения с опорой на
иллюстративный материал и вопросы
учителя;
- пользоваться карандашом, ручкой;
- рисовать и раскрашивать по трафарету
и шаблону различные предметы и
геометрические фигуры;
- рисовать несложные орнаменты,
рисунки;
- выполнять штриховку;
- рисовать по пунктирным линиям,
обводить элементы рисунка;
- рисовать элементы, напоминающие
образ букв, а затем элементы букв.
Букварный период
- различать звуки на слух и в собственном
- различать звуки на слух и в
произношении, знать буквы;
собственном произношении;
- читать по слогам отдельные слова,
- читать по слогам слова, предложения и
соотносить их с предметными картинками;
короткие тексты;
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- слушать небольшую сказку, рассказ и с
помощью учителя отвечать на вопросы по
содержанию, опираясь на наглядные
средства;
- списывать с печатного текста отдельные
слоги и слова.

- отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного и по иллюстрациям к
тексту;
- 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).

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе
№

Раздел
программы

Содержание программы
Добукварный период

1

Привитие
навыков
учебной
деятельности.

2

Диагностика

3

Развитие
зрительных и
пространствен
ных
восприятий

4

Развитие
моторных
умений

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Привитие
умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать
объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании
что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.
Привитие навыков правильной посадки во время рисования и
письма, правильного расположения на парте тетради и
пользования карандашом.
Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся
к обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной
работы.
Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый,
красный, синий, зеленый, желтый). Классификация предметов по
цвету. Выкладывание ряда цветных полосок по образцу, по
памяти, по словесной инструкции. Различие коротких и длинных
полосок. Составление из цветных полосок изображений
знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок) вместе с
учителем или по заданному образцу.
Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из
прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек
или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант).
Выработка у учащихся умения показывать и называть
изображения предметов в последовательном порядке (слева
направо, в горизонтальном положении).
Упражнения для развития координации движений кисти рук:
сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек,
сжимание пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие
пальчиков друг другом, изображение из пальчиков животных и
других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов,
сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой.
Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым
линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной
соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу.
Специальная работа с учащимися, имеющими расстройства
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5

Формирование
графических
умений.
Специальная
подготовка к
обучению
письму.

6

Изучение букв

1-й этап
2-й этап

3-й этап

движений рук (совместно с врачом), в течение первого года
обучения и в последующих классах до полного исправления
дефекта.
Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в
альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных,
наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги.
Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контуру.
Умение менять направление карандаша в зависимости от
трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура
при штриховке.
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами
печатных и письменных букв, в пределах строки тетради:
вертикальная прямая палочка – заборчик, прямая палочка с
закруглением внизу – крючок для вешалки, палочка с
закруглением вверху и внизу – уточка, овал – слива, полуовал –
месяц.
Печатание букв А, У, М, О, Н, С по трафарету, по образцу.
Написание основных элементов рукописных букв на доске и в
тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые
палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с
закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.
Букварный период
Последовательное изучение и усвоение рукописного начертания
всех изучаемых строчных и прописных букв. При обучении
письму важно научить детей правильному начертанию букв и
соединению их в слоги, слова.
Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв.
Работа с прописями.
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов.
Списывание слов после предварительного анализа и четкого
протяжного их проговаривания.
Выкладывание звукобуквенной схемы слова, слов из букв
разрезной азбуки.
Запись под диктовку букв и слогов.
Изучение букв: а, у, о, м, с, х.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и
прописных.
Повторение пройденных букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и
прописных.
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов,
состоящих из двух слогов (ма-ма, о-са).
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного
звукобуквенного анализа.
Повторение пройденных букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б,
г, д, й, ь, т.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и
прописных.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт)
слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений
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