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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Русский язык»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

 1 класс 
 

  



Пояснительная записка: 
 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 

перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Программа по письму рассчитана на 163 часа из расчета 5 часов в неделю (33 

учебные недели). Промежуточные итоговые оценки в баллах в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в 1 классе не выставляются. 

Рабочая программа по обучению грамоте  в 1 классе составлена на основе авторской 

программы В.В. Воронковой по русскому (родному) языку для 1 класса специальных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 7-е издание. Москва. 

«Просвещение», '2010 год. 

 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 

ГБОУ РХ «Школа - интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

        1. «Букварь» для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, авторов В.В.Воронковой и И.В.Коломыткиной, допущенного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 7-е издание, переработанное, Москва. 

«Просвещение», 2008 год. Учебник указан в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового 

уровня обучения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- 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, социальноориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

Предметные результаты освоения предмета «Русский язык» в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Добукварный период: 

Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, 

цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение 

карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их 



закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, 

лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

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: 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, 

н, р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 2-х 

слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, 

т. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, 

в, г, з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, 

ч, щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

Содержание программы по разделам.  
 

№  

п/п  

Название разделов программы.  Количество  

часов.  

I.  Добукварный период.  25 ч  

II.  Букварный период.  138 ч  

                                                                                    Всего:                  163 ч  

  
 

 
 


