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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе школьного Положения о
рабочих программах педагогов, реализующих федеральный государственный
стандарт
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Разработано в соответствии с нормативными - правовыми актами:
приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
от 19.12.14. № 1599; областного закона «Об образовании в Свердловской
области» №78 – ОЗ от 15.07.2013 г.
Составлена на основе: АООП школы, ФГОС для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), комплекта примерных
рабочих программ для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Предлагаемая программа ориентирована на
учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих АООП, «Букварь», 1 класс.
А.К. Аксенова, С.В.Комарова, М.И. Шишкова.- 4-е изд. - М.: Просвещение,
2020.
Общая характеристика учебного предмета
Урок русского языка в первом классе проводится вслед за уроком чтения,
что позволяет использовать уже полученные на уроках чтения знания. При
обучении письму важно научить первоклассников правильному начертанию
букв, соединению их в слоги и слова.
Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на
звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и
составление слогов, слов из букв.
Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное
изучение заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и
при письме учащимся практически с первых уроков говорится о том, что
предложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах
предложений, потом и в записях предложений.
Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном
варианте) предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество
элементов буквы, сами элементы становятся более простыми. Написания
остальных букв остаются без изменений. Это наглядно показано в Прописях
(авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.).
Также в прописях дана наклонная линия (косая), для того чтобы дети не
забывали о наклонном положении тетради при письме и, соответственно, для
выработки у них правильного наклонного письма.
При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык
безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых
первоклассников письму под счет. В период обучения детей
первоначальному навыку письма большое значение имеет прием списывания

с образца. Это позволяет повысить качество письма и облегчить работу
слабоуспевающим учащимся.
Первоклассникам предлагаются образцы написания по точкам,
пунктирным линиям, тонким линиям. Начало и направление движения руки в
процессе написания элементов букв и буквенных сочетаний показано
стрелочками в прописях и демонстрируется учителем на доске.
Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму
направлено на перевод печатных букв в рукописные.
По мере усложнения материала первоклассники начинают списывать
слоги, слова и предложения. Эти задания способствуют выработке умения
соотносить печатный и письменный шрифт, тренируют навык чтения слов,
написанных печатными и письменными буквами.
Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень
развития навыков звукового или звуко - буквенного анализа. Учителю
необходимо стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса
звуко-буквенного анализа, выделения звуков и перевода их в графемы.
После предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, слова и
предложения, проговаривая их вслух.
В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все
усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию
имеющихся нарушений.
Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с
которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со
словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся
воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в
слово.
Помимо графических упражнений даются упражнения для развития
связной устной речи учащихся. Это рассматривание рисунков, составление
словосочетаний, предложений, дополнение слов, составление слов из
разбросанных букв с опорой на иллюстрацию, составление предложений с
опорой на иллюстрацию с последующей записью. По рисункам проводится
беседа, обговариваются варианты выполнения задания.
Таким образом, на уроках письма закладывается начальная основа
коммуникативной направленности процесса обучения умственно отсталых
школьников.
Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие
гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте,
правильная посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку
двигательный навык письма формируется у умственно отсталых
первоклассников крайне медленно и требует большого напряжения всех сил
ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как минимум,
двух динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и
кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, направленных на
ориентировку на листе бумаги.

На уроках письма обязательно выполнение упражнения для развития
тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, обводка, дорисовывание по
образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти
задания, учащиеся отрабатывают двигательные навыки, координируют
движения, тренируют зрительное восприятие.
Анализ деятельности по предмету.
В классе 9 человек, 4 человека обучаются по 2 варианте. В 1
(дополнительном) классе обучались 5 учеников. Усвоили материал
прошедшего учебного года 4 человека, научились узнавать и писать 7 букв,
слоги из этих букв.
Цель учебного предмета.
Формирование первоначальных каллиграфических, графических и
некоторых орфографических умений посредством практических упражнений
для обучения навыкам письма.
Задачи.
1. Формировать у обучающихся первоначальные
параллельно развивать у детей речевой слух.
2. Коррегировать нарушения звуковой стороны
сенсомоторной сферы: зрительного восприятия,
ориентировки, мелкой моторики кистей рук.

навыки

письма,

речи, недостатки
пространственной

3. Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Содержание учебного предмета
Букварный период (письмо)
1-й этап
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу,
Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов
печатных и рукописных букв.
Формирование умения правильно и отчетливо произносить изучаемые
звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной
позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на
картинки или задание учителя.
Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор
элементов букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и
прописных.
Образование и запись слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у,
у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи)
слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов.

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] [н], ма — на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.).
Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой.
Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога:
мох, сом, сын и т.д.
Составление и запись предложений из 1-2 слов.
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса
учителя.
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов.
Списывание слов после предварительного анализа и четкого их протяжного
проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы
слова.
Запись под диктовку букв и слогов.
2-й этап
Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном
варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь.
Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой
на схему после предварительного анализа.
Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта.
Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными,
сходными по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л],
[п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и
твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и
- й (мои - мой).
Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с
твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот,
кит, соль и т.д.
Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое
проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с
иллюстративным материалом.
Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими
кружками (квадратиками).
Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов,
состоящих из усвоенных слоговых структур.
Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в
начале и точка в конце предложения.
Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова,
обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей
записью слова в тетрадь.
Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
3-й этап
Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя,
Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ.

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и
предложений с опорой на схемы после предварительного анализа.
Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению,
оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих:
[ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач
- плащ и др.
Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и
запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова.
Образование и запись слов, состоящих из 1-3 слогов.
Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов,
слов и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при
списывании.
Прописная буква в именах людей.
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного
анализа.
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с
опорой на картинку.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Класс
Количество часов

1
3 часа в неделю

Год
99 часа

Личностные и предметные 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;
- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес.
Предметные результаты
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и
достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью.
Минимальный уровень
- различать звуки на слух и в
собственном
произношении,
знать буквы;
- читать по слогам отдельные
слова,
соотносить
их
с
предметными картинками;
- 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.

Достаточный уровень
- различать звуки на слух и в собственном
произношении;
- читать по слогам слова, предложения и короткие
тексты;
- 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).

Характеристика базовых учебных действий.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают: с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
Личностные учебные -осознание себя как ученика, заинтересованного посещением
действия
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;

Коммуникативные
учебные действия

Регулятивные
учебные действия

Познавательные
учебные действия

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.
-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, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми;
-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с
объективным мнением большинства в конфликтных или иных
ситуациях взаимодействия с окружающими.
-умение 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.
- выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать
на наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывания, элементарное схематическое
изображение, предъявленные на бумажных, электронных и др.
носителях) под руководством и с помощью учителя.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
1. Учебно-методическое обеспечение:
- Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1).
- Учебник А.К.Аксеновой, С.В.Комаровой, М.И.Шишковой «Букварь»- М.:
Просвещение, 2020 г.
2. Технические средства:
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).

3. Учебно-практическое оборудование:
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки,
природный материал, геометрические фигуры и тела);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- дидактические игры;
- конструкторы;
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты.
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