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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе  Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В. В. Воронковой. – 8- изд. М.: Просвещение, 2013. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

Задачи. 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре 

и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и 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 (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

-  осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

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

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-  понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

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

Коммуникативные учебные действия 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- 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, со-

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- 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 учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- 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). 

Количество часов по программе - 2 часа в неделю. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

Т.Л.Лещинская «Букварик» подготовительный класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Москва «Владос» 2004 год 

Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 2009 г. 

Пропись. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 3 частях. 2009 г. 



Содержание программы 

 

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки является одной из важных задач дошкольной 

подготовки детей с интеллектуальными нарушениями . 

Большое значение для развития зрительного восприятия имеют занятия изобразительной деятельностью, а для развития 

пространственной ориентировки — занятия конструированием. Для обучения чтению и письму важно запомнить образы 

букв (печатных, прописных, заглавных), отличать данную букву от других, основываясь на признаках сходства и 

различия. Эта трудная аналитико-синтетическая деятельность, в основе которой лежит зрительное восприятие, не может 

успешно осуществляться, если дети не будут к ней подготовлены. Для решения данной задачи на занятиях могут быть 

использованы специальные упражнения, которые рекомендуется проводить в виде дидактических игр. 

Материал для занятий: дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные картинки; счетный материал (цветные 

палочки, грибочки, яблочки и др.); природный материал (засушенные листья, цветы, желуди, шишки и др.); 

геометрические формы (кубики, брусочки, шарики, пирамидки); геометрические фигуры (квадраты, треугольники, 

круги, прямоугольники); полоски бумаги, леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО) для коррекции и развития психомоторики и 

сенсорных процессов. Используемый для занятий материал должен быть разного цвета (черный, синий, зеленый, 

красный, желтый, белый) и размера. 

Первые упражнения рекомендуется проводить с игрушками и природным материалом, которые затем заменяются 

геометрическими формами, геометрическими фигурами, а затем полосками бумаги или счетными палочками. 

Все занятия рекомендуется разделить на несколько этапов, а упражнения выполнять по трем направлениям: 

     по показу («Сделай точно так, как я. Сравни, правильно ли сделал»); 

     по памяти после предварительного анализа («Запомни. Сделай так же. Сравни»); 

     по словесной инструкции (под диктовку). 

Важно к концу каждого этапа добиваться большей самостоятельности при выполнении предложенного задания: 

     выделение предметов из группы данных; 

    выделение предметов из группы однородных (не более трех предметов); 

      группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине); 

      выбор и группировка изображенных на рисунках предметов (листья, желуди, шишки, яблоки, огурцы, помидоры и 

др.); 



   выбор и группировка геометрических форм; 

        конструирование из данных геометрических форм; 

        выбор и группировка геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг); 

       конструирование из данных геометрических фигур; 

       выбор и группировка по цвету и размеру палочек или полосок бумаги; 

        конструирование из цветных палочек и полосок бумаги; 

        конструирование из усвоенных геометрических форм, фигур, цветных палочек и полосок бумаги по предложенному 

заданию; 

       свободное конструирование. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ 

(подготовка к письму) 

Развитие мелкой моторики руки является важным моментом в общей системе подготовки дошкольника к школе. Эта 

задача успешно решается на занятиях по физическому воспитанию (игры с мячом, с палкой, лазанье по шведской стенке 

и др.), а также на уроках труда (лепка, вырезывание, наклеивание и др.). Учитывая, что письмо является сложным 

психофизиологическим актом, большую роль в котором играет моторика руки, скоординированность движений руки и 

речевой моторики, в подготовительный период необходимо проводить систему специальных занятий по подготовке 

руки ребенка к письму. 

Для ребенка с интеллектуальными нарушениями эти занятия являются важными еще и потому, что у него наблюдается 

не только отставание развития моторики руки от речевой моторики, как и у детей с нормальным интеллектуальным 

развитием, но и нарушение моторики, которое требует специальной коррекции. 

Следует помнить, что длинные мышцы руки развиваются раньше мелких мышц, поэтому следует строить упражнения в 

такой последовательности, чтобы вначале были больше задействованы именно длинные мышцы (т. е. задания даются на 

больших листах бумаги и более крупные). Постепенно размер заданных упражнений уменьшается до размера строки. 

Перед каждым занятием проводятся специальные упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки. 

Упражнения проводятся на вытянутых и на согнутых перед собой руках (ладони вверх или вниз, одновременно, 

попеременно): 

     на вытянутых руках ладони вверх, вниз, одновременно, попеременно одной и другой рукой; 

       на вытянутых руках или согнутых; пальцы в стороны, вместе, при положении ладоней вверх-вниз; 



       сгибание и разгибание пальцев рук одной руки другой; 

      противопоставление пальцев одной руки пальцам другой; 

       сжимание пальцев в кулачок и разжимание; 

    «крючки»; 

       «щелчки»; 

        специальные упражнения для держания карандаша; 

       правильное держание карандаша или ручки. 

Упражнения для подготовки руки к письму осуществляются в следующей последовательности: 

        обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов (яблоко, груша, огурец, морковь, помидор или 

др.); раскрашивание; 

      рисование знакомых предметов и их раскрашивание; 

       обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур (круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

овала); 

     рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и раскрашивание: круг — мяч, шар, яблоко, 

помидор, солнце и др.; квадрат — флажок; треугольник — елочка; овал — морковь, банан; квадрат и треугольник — 

домик и др.; 

        рисование геометрических фигур по клеткам (по ориентировочным точкам, по тонким линиям — обводка); 

       рисование геометрических фигур по линейке (по ориентировочным точкам и линиям); 

       обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно; 

       составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, разным цветом; 

         рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по ориентирам); 

       соединение палочек в разных сочетаниях; 

        орнамент из палочек, их сочетаний; 

       орнамент из геометрических фигур. 

Подготовка к написанию букв (элементы букв): 

      наклонные палочки короткие и длинные; 

       палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); 

       овал (о); 

      полуовалы; 



       петелька вверху и внизу; 

         элемент буквы (е); 

       палочки с закруглением вверху и внизу (г) и др. 

Предполагается написание каждого элемента в отдельности, соединения из одного и того же элемента, соединения из 

разных элементов, напоминающие образы букв (а, у, в, т, п).  

Написание элементов может сопровождаться рисованием предметов, в изображения которых входят данные элемент 

В подготовительном классе не предполагается обучение чтению и письму. В то же время, если ко второй половине года 

отдельные ученики готовы к овладению грамотой, можно сделать попытки обучать их по программе начала 1 класса. 

Программа включает следующие разделы: 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Их 

последовательное введение. Выкладывание и называние цветных  полосок по образцу учителя. Различение коротких и 

длинных полосок. Составление из полосок по образцу схематического- изображения знакомых предметов (лесенка, стол, 

стул и др.). Выкладывание (с опорой на образец) из полосок различного цвета и величины прописных буквенных знаков 

печатного шрифта (А, У, М, X) без их называния. 

Знакомство с простейшими геометрическими фигурами (квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного 

цвета или разной величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала из 2 фигур, 

потом из 3). Составление из геометрических фигур знакомых предметов (ёлочка, тележка, дом и др.). 

Выработка умения показывать и называть предметы (2 -3), их изображения в заданном порядке слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание  

матрёшки. Выкладывание из 4 кубиков или пазлов картинки по образцу. 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных | (2 -3) по заданной характеристике — цвету, форме, величине. 

 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая гимнастика для развития и координации  

движений кисти руки, пальцев: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок; 

разжимание пальчиков всех вместе, по одному; щёлканье пальчиками; показ согнутыми пальчиками крючков, колечек; 

приветствие пальчиков друг другом и др. Игра с мозаикой. Развитие умения держать карандаш.  

 



Формирование графических умений 

 Работа мелом на доске, карандашом в альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых 

линий по образцу или по заданным точкам по заданным точкам; переключение с одного направления на другое при 

работе с трафаретом, шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке её прямыми линиями. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на и основе их восприятия в виде целостных, нерасчленённых структур (без 

называния буквы и соотнесения её со звуком): 

У, М, О, X, С. Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв друг на друга; 

Объединение одинаковых букв, разных по размеру; складывание 

предъявленной буквы из палочек, полосок. (Если дети правильно называют букву, учитель поощряет их, но  не 

обязывает запомнить название буквы.) 

 

 

Преподавание осуществляется по программе подготовительного класса как пропедевтико-диагностическое. Обучение 

строиться по типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. Основной задачей является подготовка 

обучающихся к овладению грамотой, первоначальными навыками письма. Большое внимание уделяется общему и 

общеречевому развитию, а также коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематический план по предмету русский язык на 66 часов в год 

 

 

№ Темы раздела четверти Итого: 

1 2 3 4 

1 Добукварный 

период 

17ч 5ч   22ч 

2 Букварный 

период 

 10ч 18ч 16ч 44ч 

 Всего:     66ч 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№п/п Дата Тема урока Кол-

во 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика(на уровне 

учебных действий по теме) 

Оборудование 

  1 четверть    
  Развитие зрительных и пространственных восприятий 13 ч  

1 03.09 

 

 

 

 

 

Выявление знаний и 

умений обучающихся 

1ч Участвовать в диалоге, выполнять 

инструкций учителя.Знать названия 

предметов ближайшего окружения. 

 

Пальчиковая гимнас-

тика.  Физминутки.    

Загадки. Дидакти-

ческий раздаточный 

материал. Предметные 

картинки. 

2 05.09 

 

Знакомство с наиболее 

распространенными 

цветами. (красный, синий 

желтый, зеленый, белый, 

черный 

1ч Различать и называть основные цвета. 

Следить за правильной осанкой на 

рабочем месте. 

Полоски бумаги, 

палочки разных цветов, 

цветные карандаши. 

Пальчиковая гимнас-

тика.  Физминутки.    

Загадки. 

Дидактический 

раздаточный материал. 

Предметные картинки. 

3 10.09 Различение и называние 

основных цветов. 

1ч Знать названия  наиболее 

распространенных цветов. 

Уметь различать цвета. 

Следить за правильной осанкой на 

рабочем месте. 
4 12.09 Выкладывание и называние 

цветных полосок по 

образцу учителя 

1ч  

 

 

Участвовать в диалоге, выполнять 5 17.09 Воспроизведение 

различных сочетаний из 

1ч 



цветных полосок инструкций учителя.Знать названия  

наиболее распространенных цветов. 

Уметь различать цвета. 

Следить за правильной осанкой на 

рабочем месте. 
 
Различение цветных полосок по цвету, 

размеру. Составление комбинаций из 

полосок.  

 

Воспроизведение последовательности 

фигур, их расположение в заданном 

направлении. Упражнения по данному 

образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

Уметь работать с трафаретом. 

Уметь штриховать 

6 19.09 Составление из полосок по 

образцу схематического 

изображения знакомых 

предметов 

1ч  

 

Полоски бумаги, 

палочки разных 

цветов.Загадки. 

Предметные картинки. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Физминутки.    

Цветные карандаши, 

трафареты. 

7 24.09 Составление из полосок по 

образцу схематического 

изображения знакомых 

предметов. (лесенка, стол, 

стул и т.д.) 

1ч 

8 26.09 Выкладывание (с опорой 

на образец) из полосок 

различного цвета и 

величины буквенных 

знаков печатного шрифта 

(А,О,У,М,Н,С,Х,Ш,ы,Л) без 

их называния 

1ч 

9 01.10 Выкладывание (с опорой 

на образец) из полосок 

различного цвета и 

величины буквенных 

знаков печатного шрифта 

(А,О,У,М,Н,С,Х,Ш,ы,Л) без 

их называния 

1ч 

10 03.10 Геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

круг) Подбор фигур 

одинакового цвета, разной 

1ч  

Различение геометрических фигур по 

форме, цвету, размеру. Составление 

комбинаций из полосок, геометрических 

Геометрическое лото. 

Игра «Четвертый 

лишний», «Чудесный 

мешочек». Предметные 



величины фигур. Воспроизведение 

последовательности фигур, их 

расположение в заданном направлении. 

Упражнения по данному образцу, по 

памяти, по словесной инструкции. 

Рисование и раскрашивание 

геометрических фигур, предметных 

изображений по трафарету, рисование и 

раскрашивание несложных орнаментов, 

рисунков, напоминающих образ букв, 

рисование элементов букв 

картинки. Пальчиковая 

гимнастика.  

Физминутки.    

Трафареты.  

11 08.10 Составление по образцу 

комбинаций из разных 

фигур разного цвета 

(елочка, дом, пароход, 

неваляшка ит.д.) 

1ч  

Загадки. Предметные 

картинки. Пальчиковая 

гимнастика.  

Физминутки.    

Цветные карандаши, 

трафареты, 

геометрические 

фигуры 

12 10.10 Составление по образцу 

комбинаций из разных 

фигур разного цвета, 

(елочка, дом, пароход, 

неваляшка и т.д.) 

называние фигур слева 

направо 

1ч 

13 15.10 Исключение лишнего предмета из 

ряда предложенных по заданной 

характеристики. 

1ч 

Знать правила поведения за партой 

Правильно располагать тетрадь на парте. 

Выполнение инструкций, точное 

следование образцу. 
  Развитие мелкой моторики, формирование графических умений 9 ч  
14 17.10 Вычерчивание 

горизонтальных прямых 

линий по образцу по 

заданным точкам 

1ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

 

 

 

Пальчиковая гим-

настика.  Физминутки.    

Цветные карандаши, 

трафареты. Прописи 

15 22.10 Вычерчивание 

вертикальных, наклонных 

прямых линий по образцу 

1ч 



по заданным точкам движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

 

16 24.10 Обведение по шаблону или 

трафарету знакомых 

предметов, соблюдение 

пределов при штриховке 

прямыми линиями 

1ч Уметь работать с трафаретом. 

Уметь штриховать( не выходя за контур). 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

 

Пальчиковая гим-

настика.  Физминутки.    

Загадки. Предметные 

картинки. Трафареты и 

шаблоны «Овощей» и 

«Фруктов». Игра 

«Четвертый лишний». 

       
18 31.10 Рисование геометрических 

фигур по клеткам ( по 

ориентировочным точкам, 

по тонким линиям, 

обводка) 

1ч Знать гигиенические правила письма. 

Уметь рисовать по клеткам и раскра-

шивать; пользоваться карандашом и 

ручкой. 

Геометрическое лото. 

Игра «Четвертый 

лишний», «Чудесный 

мешочек». Предметные 

картинки. Пальчиковая 

гимнастика.  

Физминутки.     
                2 четверть   

19 12.11 Рисование геометрических 

фигур по линейке ( по 

ориентировочным точкам, 

и линиям) 

1ч Знать гигиенические правила письма. 

Уметь рисовать по линейке и раскра-

шивать; пользоваться карандашом и 

ручкой. 



20 14.11 Рисование по линейкам 

линии, палочки (прямые, 

наклонные) 

1ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

 

Наглядное пособие. 

Дид. раздаточный 

материал.  Сюжетные 

картинки. Пальчиковая 

гимнастика.  

Физминутки. Цв. 

карандаши, трафареты 

21-22 19.11 

21.11 

Рисование по линейкам 

линии, палочки (прямые, 

наклонные) 

2ч 

 Подготовка к написанию букв (элементов букв), рисование (печатание) изученных букв. 42 ч. 
23 26.11 Большая печатная буква А. 

Письмо наклонных 

длинных палочек с 

закруглением внизу влево и 

право. 

1ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо). 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

 

Пальчиковая гим-

настика.  

Физминутки.    

Загадки. 

Предметные кар-

тинки. Наглядное 

пособие(буква А). 

Дидактическийматер

иал «Веселые 

шнурки» и счетные 

палочки (для 

выкладывания букв). 

Касса букв. 

Предметные 



картинки. 

24 28.11 Маленькая печатная буква 

а. Письмо короткой прямой 

палочки с закруглением 

вверху и внизу вправо 

1ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Писать короткую прямую линию с 

закруглением вверху и внизу (вправо). 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

 

Дидактический 

раздаточный 

материал.  Сюжет-

ныеиллюстриро-

ванные картинки. 

Пальчиковая гим-

настика.  Физми-

нутки.. 

25 03.12 Большая и маленькая 

печатная буква А. Письмо 

короткой и длинной 

прямой палочки с 

закруглением вверху и 

внизу. 

1ч Обводить контуры буквы Аа. Писать 

короткую и длинную прямые палочки с 

закруглением вверху и внизу. 

Дидактический 

материал. 

Предметные кар-

тинки.            Касса 

букв. 

 

26 05.12 Большая печатная буква У. 

Письмо наклонных 

длинных палочек с 

закруглением внизу 

1ч Обводить контуры буквы Уу.Писать 

короткую и длинную наклонные палочки с 

закруглением вверху и внизу.Выполнение 

инструкций, точное следованию образцу. 

Наглядное пособие. 

Дид. материал 

«Веселые шнурки» и 

счетные палочки 

(для выкладывания 

букв). Касса букв. 

Предметные 

картинки.   

27 10.12

12.12 

Маленькая печатная буква 

у. Письмо коротких 

палочек с закруглением 

вверху и внизу. 

1ч 



28-29 17.12 

20.12 

Большая и маленькая 

печатная буква У. 

Печатание слогов АУ, УА. 

Письмо наклонных 

длинных и коротких 

палочек с закруглением 

внизу и вверху 

2ч Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий.Уметь писать 

слоги. 

 

Дидактический 

материал. 

Предметные кар-

тинки.            Касса 

букв. 

 

30 24.12 

 

 

Большая и маленькая 

печатная буква О. Письмо 

овалов 

1ч Знать буквы «Оо» 

Правильно сидеть за партой, следя за 

осанкой. Писать овалы, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту и интервал между 

ними, не выходя за рабочую строку. 

Рисовать изображения овощей и фруктов по 

заданному алгоритму. 

 

Наглядное пособие. 

Дид. материал 

«Веселые шнурки» и 

счетные палочки 

(для выкладывания 

букв). Касса букв. 

Предметные 

картинки.   

31 26.12 Большая и маленькая 

печатная буква О. Письмо 

овалов 

1ч 

32 14.01 Большая и маленькая 

печатная буква О. Письмо 

овалов 

1ч 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты). 

 

К концу обучения в 1
1
 классе учащиеся должны получить следующие результаты: 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 



У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

русскому языку;  

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы:  

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) 

и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого. 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

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

ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

- слушать и понимать речь других. 

- участвовать в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 



Обучающие будут уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающие будут уметь: 

- адекватно использовать 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; 

- 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. 

Предметные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающие будут уметь: 

- отвечать на вопрос простой фразой; 

- правильно произносить поставленные звуки; 

- слышать нужный звук. 

- ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски 

Достаточный уровень: 

Обучающие будут уметь: 

- ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

- печатать заглавные и строчные буквы; 

- печатать буквы, буквосочетания, слоги, слова, с соблюдением гигиенических норм; 

- знать названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

- отвечать на вопрос простой фразой; 

- выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

Система оценки результатов:   



 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий:  

 «выполняет действие самостоятельно»,  

 «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

 «выполняет действие по образцу», 

 «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

 «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

 «действие не выполняет»;  

 «узнает объект»,  

 «не всегда узнает объект»,  

 «не узнает объект». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Для обучающихся: 1. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М; «Просвещение»2015 г. 



2. Пропись. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 3 частях. 2009 г. 

3. Дидактический материал. Добукварный период. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 1 класс. , 2009 г. 

Для учителя: 1.Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, 

«Просвещение», 2013 г. под редакцией Воронковой В. В. 

3. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации по обучению чтению 

и письму учащихся 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва, 

«Просвещение» 2009г. 

4. «Дидактический материал по русскому языку» - Ш.В. Журжина, пособие для учителя, рекомендовано Министерством 

народного образования РФ. Москва «Просвещение» 1990г. 

5. Журнал «Начальная школа» 

6. Газета «Первое сентября» 

7. Е.В. Карпова «Дидактические игры в начальной школе» Ярославль. «Академия развития» 2002г. 

8. Л.В. Зубарева «Коррекция письма на уроках» Волгоград, Издательство «Учитель» 

9. Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учёба, и игра : русский язык»Ярославль Академия развития, 2003г.  
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