
Содержание 



 2 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Общая характеристика учебного предмета 4 

3. Описание места курса в учебном плане 9 

4. Результаты освоения учебного предмета 9 

5. Содержание учебного предмета 11 

6. Календарно-тематическое планирование 13 

7. Описание материально-технического обеспечения 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 

ОВЗ» №ВК-452/07 от 11.03.2016 г.; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования». 

 Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 дополнительном 

классе. 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

 

Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 
 

Цель – создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

 

Задачи рабочей программы: 

- оказать содействие в адаптации детей к школе, школьному коллективу и 

правилам поведения в нем; 

- сформировать у детей умение сотрудничать с взрослыми в различных 

видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых 

задач; 

- развивать умение слушать и понимать учителя, выполнять несложные 

речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

- сформировать первоначальные каллиграфические, графические и 

некоторые орфографические умения; 

- скорректировать недостатки сенсомоторной сферы: зрительного 

восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей 

рук; 

- уточнять и расширять представления школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений 

за разнообразными явлениями в окружающей среде;  

- практическое овладение понятиями слово и предложение, 

формирование умения правильно оформлять предложение, состоящее 

из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые действия, картинки или 

проведенные ранее наблюдения. 

 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

Для изучения подбирается доступный материал, имеющий 

практическую значимость. Доступность проявляется в существенном 

ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. 
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Подготовка учащихся к письму осуществляется в процессе выполнения 

различных по характеру упражнений: раскрашивание по трафарету 

геометрических фигур, рисование несложных орнаментов, обведение 

контуров рисунков, в том числе аналогичных буквенным знакам, письмо 

элементов букв и др. 

Программа направлена на повышение уровня как психологической, так 

и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному 

обучению. В этот период большое внимание уделяется общему и речевому 

развитию учащихся, а также коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического развития. Важным является поддержка интереса к учению, 

выработка положительной мотивации, формирование нравственной и волевой 

готовности к обучению в школе. Овладение первоначальными навыками 

письма является сложным психологическим актом, требующим, кроме 

общего и речевого развития, необходимости достаточного созревания 

психофизиологических функций: зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, скоординированной моторики мелких 

мышц руки, внимания. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1 

дополнительного класса  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
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возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
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способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
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проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-

ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
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взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть 

учебного плана  СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  

 

Для проведения уроков учебным планом образовательной организации 

предусмотрено 2 часа в неделю.  

В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 

планирование на 66 часа. 
 

4. Результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- 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; 

- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий 

одноклассников; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

- 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. 
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Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос 

простой фразой; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

- ориентироваться на альбомном листе; 

- работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать 

элементы букв. 
 

Достаточный уровень: 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 

дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических 

фигур по образцу; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово, часть слова (слог), звук; 

- составлять предложения на основе выполненного действия, по 

картинке, по вопросу учителя; 

- определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать 

условно-графическую схему предложения и слов его составляющих; 

- делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 

- 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. 

 

Минимальный уровень: 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с 

опорой на иллюстрации; 

- знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них 

простейшие изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 
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- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы 

и геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 
 

5. Содержание курса 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма включает в себя: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

 

Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный), их последовательное введение. 

Выкладывание и называние цветных полосок по показу учителя. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных коротких и длинных 

полосок по образцу схематического изображения знакомых предметов. 

Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) различного цвета и величины 

прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их 

называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета 

или разной величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

разного цвета (сначала из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из 

геометрических фигур конфигураций знакомых предметов. Показ и 

называние предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 предмета) 

слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. 

Выкладывание из кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение 

лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: 

цвету, форме, величине. Рисование, лепка, конструирование, 

легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные 

картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. 

Развитие умения держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для 

развития и координации движений кисти руки, пальцев: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, 
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приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, 

рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, 

карандашом в альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и 

наклонных прямых линий по образцу или заданным точкам, переключение с 

одного направления на другое при работе с трафаретом, шаблоном; 

соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее прямыми 

линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным 

точкам, по тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, 

самостоятельно. Составление из обведенных клеток орнаментов, 

раскрашивание их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение 

рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая 

палочка (заборчик), наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал 

(слива), полуовал (месяц), прямая вертикальная и горизонтальная 

соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров из усвоенных 

элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв 

(«печатание») по образцу в альбоме после выбора буквы из ряда 

предложенных, дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, 

слова с выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение 

напечатанного слова. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

 

№  
Тема 

кол-во 

часов 

Добукварный период (33 ч) 

1-2 Рисование по контуру. Рисование по пунктирным линиям. 2 

3 Ознакомление с шаблонами простой конфигурации. 1 

4 Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями 1 

5 «Письмо» условно-графического изображения слова. Обводка фигур по трафаретам 1 

6 «Письмо» условно-графического изображения слова. Рисование кривых линий 1 

7-8 
«Письмо» условно-графического изображения предложения без деления на слова. Вертикальные и 

горизонтальные линии 
2 

9-10  Вертикальные и горизонтальные линии. Упражнения в штриховке 2 

11-12 
«Письмо» условно-графического изображения предложения, разделенного на 2 слова. Прямые 

наклонные линии. 
2 

13-14 
Запись условно-графического изображения слова, разделенного на слоги. Штриховка 

геометрических фигур в разном направлении 
2 

15-16 Запись условно-графического изображения слова, разделенного на слоги. Рисование по точкам 2 
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Букварный период (33 ч) 

17-18 Знакомство с печатным образцом буквы А. Запись печатного варианта буквы А 2 

19-20 Знакомство с печатным образцом буквы У. Запись печатного варианта буквы У 2 

21-22 Запись печатного варианта букв А и У 2 

23-24 Знакомство с печатным образцом буквы М. Запись печатного варианта буквы М 2 

25-26 Запись слогов и слов с изученными печатными буквами. 2 

24-25 Знакомство с печатным образцом буквы О. Запись печатного варианта буквы О. 2 

28-29 Знакомство с печатным образцом буквы Х. Запись печатного варианта буквы Х 2 

30 Запись слогов и слов с изученными печатными буквами. 1 

31-32 Знакомство с печатным образцом буквы С. Запись печатного варианта буквы С 2 

33-34 Знакомство с печатным образцом буквы Н. Запись печатного варианта буквы Н 2 

35-36 Запись слогов и слов с изученными печатными буквами. 2 

37-38 Знакомство с печатным образцом буквы ы. Запись печатного варианта буквы ы. 2 

39-40 Знакомство с печатным образцом буквы Л. Запись печатного варианта буквы Л. 2 

41-42 Знакомство с печатным образцом буквы В. Запись печатного варианта буквы В. 2 
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43-44 Знакомство с печатным образцом буквы И. Запись печатного варианта буквы И. 2 

45-46 Знакомство с печатным образцом буквы Ш. Запись печатного варианта буквы Ш. 2 

47-48 Знакомство с печатным образцом буквы П. Запись печатного варианта буквы П. 2 

49-50 Запись слогов и слов с изученными печатными буквами. 2 

51-52 Знакомство с печатным образцом буквы Т. Запись печатного варианта буквы Т. 2 

53-54 Знакомство с печатным образцом буквы К. Запись печатного варианта буквы К. 2 

55-56 Запись слогов и слов с изученными печатными буквами. 2 

57-58 Знакомство с печатным образцом буквы З. Запись печатного варианта буквы З. 2 

59-60 Знакомство с печатным образцом буквы Р. Запись печатного варианта буквы Р. 2 

61-62 Запись слогов и слов с изученными печатными буквами. 2 

63-66 Изготовление слогового лото 4 
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7. Описание материально-технического обеспечения 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по русскому языку для первого дополнительного (I') класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Аксенова А.К. Букварь. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2-х частях/ А.К. Аксенова, С.В. 

Комарова, М.И. Шишкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

- Аксёнова А. К. Дидактический материал для занятий в добукварный 

период. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / А. К. 

Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016. — 48 с. : ил. 

- Лещинская Т.Л. Букварик. Подготовительный класс специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида/ Т.Л.Лещинская. 

– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 95 с.: ил. 

- Тетради с заданиями для развития детей на печатной основе: 

«Готовимся к письму» (в 2-х частях), «Дошкольные прописи в линию» 

(в 2-х частях), Е. Бортникова «Мои первые прописи». 

 

2. Технические средства: 

Ноутбук, мультимедийное оборудование, экран, колонки 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, 

игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- магнитная азбука; 

- касса букв и слогов; 

- дидактические игры; 

- конструкторы; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты. 


