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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе Федерального образовательного государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе АООП. 
Рабочая программа предназначена для учащихся первого класса с лёгкой 

степенью умственной отсталости. 

Программа включает материал по письму и состоит из двух разделов, 

соответствующих добукварному и букварному периодам. 
Добукварный период составляет примерно 1 месяц первой четверти. 

Овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в течении 

которого у них должны быть сформированы первоначальные навыки письма. 

Обучение ведётся звуковым аналитико-синтетическим методом. Материал, с 

которым работают первоклассники – это звуки и буквы, слоги и слова,  

простейшие типы предложений, короткие тексты. В этот период у детей 

формируется звукобуквенный анализ и синтез, как основа овладения письмом. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв 

и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов,   

предложений  опираются  на  звукобуквенный  анализ,  предварительную 

условно- графическую запись и составление слогов, слов, из букв разрезной 

азбуки. 
Основные задачи в добукварный период: 

 

Формировать навык пользования карандашом, ручкой. 

Учить рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, 

несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы 

букв. 
Развивать зрительное восприятие. Учить различать цвета, конструировать простые 

предметы. 

Прививать навыки правильной посадки. 

Развивать и координировать движения кисти рук и пальцев. 

 

Основные задачи букварного периода: 

Учить детей правильному начертанию 

букв и соединению их в слоги, слова. 

Упражнять в написании слогов, слов, 

предложений. 

Учить писать строчные и прописные буквы, списывать с классной доски и 

с букваря прочитанных и разобранных слов и предложений. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Обучение ведется звуковым аналитико- синтетическим методом. 

Программа обеспечивает достижение учащимися первого класса 

личностных и предметных результатов. Изучение предмета «Русский 

язык» в первом классе направленно на получение личностных 

результатов: 

    осознание себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, 



занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней, и эстетическому её восприятию; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

эстетических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

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

• Базовые учебные действия, формируемые в 1 классе: 

 Коммуникативные учебные действия: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель – ученик); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

• договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других участников 

спорной ситуации 

. Регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своё 

рабочее место; 

• 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 её с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов; 

 Познавательные учебные действия: 

 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях); 

• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 



отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Предметные результаты: Достаточный уровень. 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны уметь: 

 

- различать звуки и буквы; 

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

схему; 

- писать строчные и прописные буквы 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- составление и распространение предложений, 

- постановка точки в конце предложения 

- запись 2-3 предложений из составленного текста после его анализа. 

Минимальный уровень 

 

- различение гласных и согласных звуков и букв; 

- 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); 

Программа по письму рассчитана на 99 ч (3 ч в неделю)  
Средства контроля 

 

Контрольное списывание, диктанты букв, слогов, слов, предложений из 2-3 слов. 

 
Содержание программы 

 

Добукварный период. Выявление знаний и умений учащихся. Рисование и 

обводка по шаблону, раскрашивание. Знакомство с наиболее распространёнными 

цветами. Различение цветных полосок по цвету и расположению. Различение и 

воспроизведение сочетаний из цветных полосок. Различение геометрических 

фигур по цвету и размеру. 

Воспроизведение различных сочетаний из геометрических фигур. Рисование 

контуров знакомых предметов. Разложение сочетаний из цветных полосок и 

геометрических фигур и составление целого из частей. 
Письмо элементов букв. 

 

Букварный период. Упражнение в написании. Звукобуквенный анализ и 

письмо слов. Усвоение рукописного написания букв. Правила соединения букв. 

Составление и написание слов с пройденными буквами. Письмо под  диктовку 

слов и предложений. Списывание с доски. 

 



1 этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Буква А. Буква У. Слова АУ, УА. 

Буква М. Обратные слоги АМ, УМ. Прописная буква М. Прямые открытые 

слоги МА, МУ. Прописная буква У. Буква  О.  Прописная  буква  О.  Слоги  

ОМ-МО. Упражнение в написании слогов АМ-МА, УМ-МУ, ОМ-МО. 
Составление и написание слова МАМА. 

Буква С. Прописная буква С. Обратные слоги АС, ОС, УС. 

Прямые открытые слоги СА, СО, СУ. Буква Х. Прописная 

буква Х. Обратные слоги АХ, ОХ, УХ. 

 

2 этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Буква Ш. Строчная и прописная буква Ш. Слоги и слова и предложения с 

буквой Ш. Дифференциация С-Ш. Буква Л. Слоги, слова с буквой Л. 

Большая буква Л. Слова, предложения с буквой Л. Дифференциация Л-М. 

Буква Ы. Слоги, слова и предложения с буквой Ы. 
Буква Н. Слоги, слова с буквой Н. Прописная буква Н. Предложения с буквой Н. 

Буква Р. Буква Р на конце слова. Прямые слоги с буквой Р. Слова и 

предложения с буквой Р. Прописная буква Р. Дифференциация Р-Л. 

 
3 этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: к, п, и, з, в, ж, 

б, г, д, й, ь, т. 

Буква  К. Буква  К  на  конце  слова. Слова с  буквой К. Прописная буква К. Письмо слогов и слов с усвоенными буквами. 

Буква П. Слоги, слова и предложения с буквой П. Прописная буква П. 

Слова, состоящие из трёх слогов. Буква Т. Слоги и слова с буквой Т. 

Большая буква Т. Слова и предложения с буквой Т. 

Буква И. Буква И как отдельное слово. Большая буква И. Буква И в начале 

слова и после гласных. Буква И как показатель мягкости согласных. Слова со 

слогом ШИ. 
Буква З. Слоги и слова с буквой З. Слова и предложения с буквой З. 

Дифференциация З-С.Буква В. Слоги и слова с буквой В. Большая буква В. 

Буква Ж. Слоги, слова и предложения с буквой Ж. Дифференциация Ж-Ш. Слова 

со слогами ЖИ-ШИ. 

Буква Б. Слоги, слова с буквой Б. Слова и предложения с буквой Б. 

Большая буква Б. Дифференциация Б-П. Буква Г. Слоги, слова и 

предложения с буквой Г. Большая буква Г. Дифференциация Г-К. 
Буква Д. Слоги и слова и предложения с буквой Д. Большая буква Д. 

Дифференциация Д-Т. 

Буква Й. Буква Й на конце слова. Слоги, слова и предложения 

с буквой Й. Дифференциация И-Й. Буква Ь. Мягкий знак на 

конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

Слова со стечением согласных. 

 

4 этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. 

Буква Е. Буква Е в начале слова и после гласных. Большая буква Е. Буква Е как 

показатель мягкости согласных. Слоги, слова и предложения с буквой Е. 
Буква Ё. Буква Ё в начале слова и после гласных. Буква Ё как показатель мягкости 

согласных. 

Буква Я. Буква Я в начале слова и после гласных. Дифференциация А-Я. 



Буква Я, как показатель мягкости согласных. 

Буква Ю. Буква Ю в начале слова и после гласных. Дифференциация У-Ю. 

Буква Ю, как показатель мягкости согласных. 
Буква Ц. Слова и предложения с буквой Ц. 

Буква Ч. Слова и предложения с буквой Ч.Письмо слова и предложений с буквой 

Ч. Дифференциация Ц-Ч. 

Буква Щ. Слова и предложения с буквой Щ. Письмо слов и предложений с 

буквой Щ. Слова со слогами ЧА- ЩА. Слова со слогами ЧУ-ЩУ. 

Буква Ф. Слова и предложения  с буквой Ф. Дифференциация В-Ф. Буква Э. 

Письмо слов и предложений с буквой Э. 

Буква Ъ. Слова с твёрдым знаком. Закрепление пройденного за год. 
  



 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема раздела/урока Количество 

часов 
 Раздел 1. Добукварный период 14ч. 

1. Пропись — первая учебная тетрадь 1 

2. Прямая наклонная вертикальная линия 
1 

3. Прямая наклонная вертикальная и горизонтальная линия 1 

4. Полуовал, овал, линия с четвертным овалом 1 

5. Письмо больших линий с закруглением внизу 
1 

6. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо 
короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо) 

1 

7. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 
длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1 

8. Письмо линий с закруглением вверху, внизу 1 

9. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо 
коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

1 

10. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо 

коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением 
внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

1 

11. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 
чередование. Письмо овалов 

1 

12 Письмо элементов букв 1 

13 Письмо элементов букв 1 

14 Письмо элементов букв 1 

 Раздел 2. Букварный период. Обучение письму. 85 ч. 

15 Написание строчной буквы а. 1 

16 Написание заглавной буквы А 1 

17. Написание строчной буквы у. 1 

18 Написание заглавной буквы У. 1 

19 Написание ау, уа 
1 

20 Написание заглавной буквы М. 1 

21 Слоги  ам ум. 1 

22 Слоги ма, му. 
1 

23. Написание строчной буквы о. 1 

24 Написание заглавной буквы О 1 

25 Слоги ом, мо. 
1 

26 Слоги ам,ма, ум, му, ом, мо. Слово мама. 1 

27 Написание  строчной х. 1 

28 Слоги ах, ох,ух. 
1 



29 Написание заглавной буква Х. 
1 

30 Слоги ха, хо, ху. 1 

31 Написание строчной буквы с. 1 

32. Написание заглавной буквы С. 
1 

33 Слоги ас, ус, ос. 1 

34 Слоги са, со, су. 1 

35 Написание строчной буквы н.  
1 

36 Написание заглавной буквы Н. 1 

37 Слоги ан, ун, он. 1 

38. Слоги на, ну, но. 
1 

39. Написание строчной буквы ы. 1 

40 Написание слогов и слов с буквой ы. 1 

41 Написание строчной  букв л. 
1 

42. Написание заглавной буквы Л. 1 

43 Написание прямых и обратных слогов с буквой л. 1 

44. Написание строчной буквы в. 
1 

45 Написание заглавной буквы В. 1 

46 Написание прямых и обратных слогов с буквой в. 1 

47. Написание строчной буквы и. 
1 

48. Написание заглавной буквы И. 1 

49. Написание слогов и слов с буквой и. 1 

50 Написание строчной буквы ш 
1 

51. Написание заглавной буквы Ш. 1 

52 Написание прямых и обратных слогов с буквой ш. 1 

53 Написание изученных букв и слогов. 
1 

54. Написание строчной буквы п. 1 

55. Написание заглавной буквы П. 1 

56. Написание строчной буквы т. 
1 

57. Написание заглавной буквы Т. 1 

58.   Написание изученных букв. 1 

59. Написание строчной буквы к. 1 

60. Написание заглавной буквы К. 1 

61. Написание строчной буквы з. 1 

  62 Написание заглавной буквы З. 
1 



63. Написание строчной буквы р. 
1 

64. Написание заглавной буквы Р. 1 

65 Повторение и закрепление изученного. 1 

66. Написание строчной буквы й. 
1 

67 Написание заглавной буквы Й. 1 

68 Написание строчной буквы ж. 1 

69 Написание заглавной буквы Ж 
1 

70. Написание буквы б. 1 

71 Написание заглавной буквы Б. 1 

72 Повторение и закрепление изученного. 
1 

73. Написание строчной буквы д. 1 

74 Написание заглавной буквы Д. 1 

75. Написание строчной буквы г. 
1 

76. Написание заглавной буквы Г. 1 

77. Написание изученных букв. Буква ь. 1 

78. Написание строчной буквы е. 
1 

79. Написание заглавной буквы Е. 1 

  80 Написание строчной и заглавной буквы я, Я. 1 

  81 Написание изученных букв. 
1 

82. Написание строчной и заглавной буквы Ю, ю. 1 

83 Написание строчной и заглавной буквы Ю, ю. 1 

84 Написание изученных букв. 
1 

85. Написание строчной и заглавной буквы Ё, ё 1 

86 Написание строчной и заглавной буквы Ё, ё. 1 

87. Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 
2 

88 Закрепление изученного. 1 

89-90 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 2 

91 Закрепление изученного 
1 

92 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 

93 Закрепление изученного. 1 

94-95 Строчная и заглавная буквы Э, э. 
2 

96 Строчная и заглавная буквы Щ, щ. 1 

97 Строчная буквы  ъ. 1 

98-99 Закрепление изученного 
2 



 


