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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Проблема организации образовательной деятельности детей с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) достаточно актуальна в настоящее 

время. Многие дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по- 

прежнему, в специальных школах, но и параллельно активно развивается инк-

люзивное образование.  Следует отметить, что качественное образование детей 

данной категории реально лишь в том случае, если действительно при органи-

зации обучения созданы специальные условия, учитывающие особые образова-

тельные потребности и специфику учебной деятельности, возможности их пе-

редвижения, общения, социального поведения. Поэтому педагоги, работающие 

с категорией «Особый ребенок» в первую очередь, должны знать возрастные и 

индивидуальные, анатомо-физиологические и психические особенности обу-

чающихся для того, чтобы грамотно организовать образовательную деятель-

ность и психолого-педагогическое сопровождение. 

При построении образовательной траектории для обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательной орга-

низации необходимо использовать Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 

35850).  

Данный Стандарт, обеспечивает равные возможности получения качест-

венного образования, единство образовательного пространства РФ, государст-

венные гарантии уровня и качества образования, определяет требования к 

структуре адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

условиям их реализации и результатам их освоения. 

Стандарт является основой как для разработки АООП обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сотрудниками обра-

зовательной организации, в которой учится ребенок, так и разработки, и реали-

зации рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам. Он 
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определяет для обучающихся с интеллектуальными нарушениями выбор вари-

антов АООП (варианты 1 и вариант 2). Вариант 1 АООП предназначен для 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Вариант 2 АООП предна-

значен для образования детей, имеющих умеренную, тяжелую или глубокую 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые множествен-

ные нарушения развития (ТМНР). Следует отметить, что образовательная орга-

низация самостоятельно разрабатывает утверждает АООП или СИПР, только 

на основании рекомендаций ПМПК. 

Развитие обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) хотя и происходит на дефектной основе и характеризу-

ется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качествен-

ные изменения в познавательную деятельность обучающихся и их личностную 

сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. Данная категория 

обучающихся характеризуется стойким, выраженным недоразвитием познава-

тельной деятельности, вследствие диффузного органического поражения цен-

тральной нервной системы. 

Основная цель образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обу-

чающихся, обеспечивающих усвоения ими социального и культурного опыта 

(3). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 
 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной недостаточности соотносится со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 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. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ – 69 – 50), умеренная (IQ – 50 – 35), 

тяжелая (IQ – 34 – 20), глубокая (IQ < 20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется за-

медленностью, наличием отклонений в познавательной и личностной сферах, 

но дает основания для оптимистического прогноза. Чаще всего страдает: моти-

вационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмо-

ционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы – восприятие, мыш-

ление, деятельность, речь и поведение. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности: слабостью про-

цессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем и др.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое раз-

витие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способ-
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ность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, своевременная педагогическая 

коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умствен-

ной отсталостью «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реа-

лизацию их потенциальных возможностей.  

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью ока-

зывается чувственная ступень познания – ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня-

тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориенти-

ровки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. Нарушение объе-

ма и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, оказывают отри-

цательное влияние на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью. 

При особой организации учебной и внеурочной работы, основанной на исполь-

зовании практической деятельности; проведении специальных коррекционных 

занятий повышают качество ощущений и восприятий, и оказывают положи-

тельное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

В развитии мышления, основу которого составляют такие операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация имеются 

особые сложности. Их мыслительные операции обладают целым рядом своеоб-

разных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сход-

ства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления у обучающихся с легкой умственной отстало-

стью в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это вы-

ражается 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, оказы-

вается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мысли-

тельной деятельности. Использование специальных методов и приемов, приме-

няющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказы-

вать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умствен-

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

логического. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также отличается целым рядом спе-
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цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоми-

наются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Недостатки памяти обучающихся проявляются не столько в трудно-

стях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вслед-

ствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе кор-

рекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической нагляд-

ности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного ма-

териала.  

Особенности познавательной деятельности школьников проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой ус-

тойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения, 

сосредоточения. Но, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания 

и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, однако в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с интеллектуальными нарушениями свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Поэтому, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов необходимо проводить 

целенаправленную работу по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в разви-

тии речевой деятельности, которая проявляется в системном недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксиче-

ской из-за нарушений абстрактно-логического мышления. В повседневной 

практике дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опы-

ту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение сис-

тематической коррекционно-развивающей работы, направленной на системати-

зацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 
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положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении ка-

чества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи – письменной.  

Моторная сфера не имеет выраженных нарушений, но обучающиеся ис-

пытывают трудности при выполнении заданий, связанных с точной координа-

цией мелких движений пальцев рук. И это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных уп-

ражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и ис-

пользуемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точ-

ности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучаю-

щихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими опреде-

ленной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом со-

хранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустой-

чивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены пережива-

ния, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психи-

ческих чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся характеризуется слабостью собственных наме-

рений и побуждений, большой внушаемостью. Школьники предпочитают вы-

бирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицатель-

ные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произ-

вольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости по-

буждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко прояв-

ляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выпол-

нению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопос-

тавляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «со-

скальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направ-

ленной на обучение школьников целеполаганию, планированию и контролю, 
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им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная, конст-

руктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоцио-

нально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфиче-

ских особенностей личности, обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, по-

требностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отно-

шений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностя-

ми межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровож-

даемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность 

на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незре-

лостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а 

это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенно-

сти которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения показывает, что под воздействием коррекци-

онно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглажива-

ются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического раз-

вития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), следует помнить о системе коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики обучающегося, учитывающее зону ближайшего развития. Таким обра-

зом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятель-

ности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающе-

гося (4, 5). 
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ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нор-

мы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими измене-

ниями всей психической деятельности ребёнка. При построении образователь-

ного процесса для данной категории детей необходимо учитывать особые обра-

зовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и спе-

цифические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обу-

чения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участ-

вующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные по-

требности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся усло-

вий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации обще-

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социально-

му взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта – уме-

ний действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного от-

ношения к окружающему миру (4, 5). 

Необходимо особо отметить, что удовлетворение перечисленных особых 

образовательных потребностей, обучающихся возможно на основе реализации 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению через измене-

ние содержания и совершенствование методов и приемов работы. В свою оче-

редь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования 

и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучаю-

щимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ: 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЧТЕНИЕ» 1 – 4 КЛАСС) 

 
 

Освоение обучающимися АООП, которая создается с учетом требований 

ФГОС для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: лично-

стных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования – введения обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индиви-

дуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обу-

чающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возмож-

ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повсе-

дневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
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7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление со-

циально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопережива-

ния к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают осво-

енные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являют-

ся основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по от-

дельным предметам не является препятствием к получению ими образования 

по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей). 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).  

Рассмотрим минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по таким учебным предметам «Русский язык», «Чтение» на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 
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различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных со-

гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

ста с орфографическим проговариванием; 

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

ными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, при-

знаки; 

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 опор-

ную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфо-

граммами (30 – 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грам-

матическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложе-

ния (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

скольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3 – 4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми слова-

ми; 
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пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 –7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова – по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 – 8 стихотворений. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочи-

танного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенно-

го плана и по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значе-

ния с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7 – 9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
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Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выбороч-

ное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержа-

нию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементар-

ным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); срав-

нение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с ис-

пользованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значе-

ния и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литерату-

ры (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литерату-

ры; 

знание наизусть 10 – 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка (7). 
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ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ  

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ): 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС (I
1
 – IV КЛАССЫ) 

 

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
) – IV классы 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год Всего 

часов I
1
 I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практи-

ка 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1. Математика 99 99 136 136 136 606 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразитель-

ное искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая на-

грузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 
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ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ  

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ):  

I – IV КЛАССЫ 
 

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I – IV классы 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1. Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и че-

ловека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культу-

ра 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 
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ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ  

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ): 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС (I
1
) – IV КЛАССЫ 

 

 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
) – IV классы 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная на-

грузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ): 

I – IV КЛАССЫ 
 

 
Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

I – IV классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1. Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и челове-

ка 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искус-

ство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая куль-

тура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-

ные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ  

ПРЕДМЕТУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 И 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КЛАССОВ: РУССКИЙ ЯЗЫК. (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО) 
 

 

Комплект программ по учебным предметам для обучающихся 1 и 1 до-

полнительного классов по первому варианту разработан в соответствии с тре-

бованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (1 вариант). Данный комплект программ раз-

мещен на сайте: https://fgosreestr.ru/registry/primernye-rabochie-programmy-dlya-

1-dopolnitelnogo-i-1-klassov-po-otdelnym-uchebnym-predmetam-i-korrektsionnym-

kursam-dlya-obuchayushhihsya-s-umstvennoj-otstalostyu/. 

При разработке и реализации программ по учебным предметам на первом 

этапе обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает решение следующих основных задач: 

- выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, осо-

бенностей его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение 

учебными умениями и навыками; 

- формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

- формирование готовности к участию к систематическим учебным заня-

тиям в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учите-

лем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

- обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, 

опыта в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.); 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формиро-

вание жизненных компетенций; 

- формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на 

первом этапе обучения; 

- достижение планируемых результатов освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программ учеб-

ных предметов 1 класса с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей. 

В соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) учебный 

https://fgosreestr.ru/registry/primernye-rabochie-programmy-dlya-1-dopolnitelnogo-i-1-klassov-po-otdelnym-uchebnym-predmetam-i-korrektsionnym-kursam-dlya-obuchayushhihsya-s-umstvennoj-otstalostyu/
https://fgosreestr.ru/registry/primernye-rabochie-programmy-dlya-1-dopolnitelnogo-i-1-klassov-po-otdelnym-uchebnym-predmetam-i-korrektsionnym-kursam-dlya-obuchayushhihsya-s-umstvennoj-otstalostyu/
https://fgosreestr.ru/registry/primernye-rabochie-programmy-dlya-1-dopolnitelnogo-i-1-klassov-po-otdelnym-uchebnym-predmetam-i-korrektsionnym-kursam-dlya-obuchayushhihsya-s-umstvennoj-otstalostyu/
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план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, ха-

рактерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потреб-

ностей каждого обучающегося.  Данная часть представлена коррекционно-

развивающей областью и внеурочной деятельностью.  

Содержание коррекционно-развивающей области в соответствии с требо-

ваниями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) представлено следующими обязательными кор-

рекционными курсами: «Коррекционные занятия (логопедические и психокор-

рекционные) и «Ритмика».  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, направле-

ний внеурочной деятельности образовательная организация распределяет само-

стоятельно. 

В соответствии с требованиями Стандарта, который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), учебные планы могут быть представлены в нескольких ва-

риантах. Школьное обучение может начинаться как с первого, так и с 1-го до-

полнительного класса. 

Выбор вариантов сроков обучения осуществляет образовательная Орга-

низация самостоятельно с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформирован-

ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-

тельных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-

вые и материально-технические) 

В сборнике представлены примерные рабочие программы по следующим 

учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1): Русский язык, 

Русский язык. Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и челове-

ка, Музыка, Изобразительное искусство, Ручной труд, Физическая культура, 

Ритмика (коррекционный курс), Развитие психомоторики и сенсорных процес-

сов (коррекционный курс), Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи (коррекционный курс). 

Образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (2 вариант), с ТМНР направлено на реализацию социальных тре-
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бований к системе российского коррекционного образования: обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости кор-

рекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц в соответ-

ствии с основными направлениями совершенствования системы образования.  

Итогом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

является нормализация их жизни. Под нормализацией понимается такой образ 

жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего боль-

шинство людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельно-

сти, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание сво-

их увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать ре-

шения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно пси-

хическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. Иными словами, конечная 

цель специального образования: достижение учеником максимально возмож-

ной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализа-

ции и предпосылки для самореализации в быстроменяющемся мире. 

В структуру комплекта включены следующие примерные рабочие про-

граммы по учебным предметам и коррекционным курсам для учащихся 1 и 1 

дополнительного классов (вариант 2): Русский язык, Речь и альтернативная 

коммуникация, Математические представления, Окружающий природный мир, 

Человек, Окружающий социальный мир, Музыка и движение, Изобразительная 

деятельность, Адаптивная физкультура, Коррекционно-развивающие занятия, 

Предметно-практические действия (коррекционный курс), Альтернативная 

коммуникация (коррекционный курс). 

Структура рабочих программ представлена следующими компонентами: 

- Пояснительная записка. 

- Основное содержание учебного предмета (коррекционного курса). 

- Календарно-тематическое планирование. 

- Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению. 

- Планируемые результаты изучения учебного предмета (коррекционного 

курса) (6, 7). 
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Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо). 1 класс. 

Пояснительная записка 

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык (обуче-

ние грамоте)» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Ов-

ладение знаниями и умениями в данной предметной области является необхо-

димым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удов-

летворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), 

подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области 

«Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добук-

варный и букварный периоды. Добукварный период – период подготовки детей 

к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и 

чтением во время букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением 

интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки звуко-

вого анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения – необходи-

мые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших до-

полнительный класс, в добукварный период начинается школьное обучение. 

Поэтому, кроме образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные 

задачи содействия в адаптации детей к школе, школьному коллективу и прави-

лам поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный ха-

рактер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений коррекци-

онной работы, предлагаются упражнения, направленные на подготовку уча-

щихся к овладению навыком чтения и письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формиру-

ются первоначальные каллиграфические, графические и некоторые орфографи-
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ческие умения. Формирование первоначальных навыков письма проходит па-

раллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений зву-

ковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зритель-

ного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей 

рук. Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих 

навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее 

развитие, они учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, 

приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять 

инструкции педагога, у них развивается способность различать тональность и 

мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонацион-

ных средств выразительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомен-

дованного для изучения в первом классе в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его доступность и практическая 

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 го-

товности к использованию полученных знаний на практике, при решении соот-

ветствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окруже-

ния. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной на-

правленности. 

Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение педа-

гога. Это зависит от состава класса, уровня подготовленности учащихся,  их 

обучения  в дополнительном пропедевтико-диагностическом классе. Опреде-

ленная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения дает 

возможность педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения материала, 

который доступен всему классу в целом. 

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что по-

зволяет использовать уже полученные на уроках чтения знания. При обучении 

письму важно научить первоклассников правильному начертанию букв, соедине-

нию 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 пред-
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ложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах пред-

ложений, потом и в записях предложений. Достаточно часто встречается боль-

шая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном вари-

анте) предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество эле-

ментов буквы, сами элементы становятся более простыми. Написания осталь-

ных букв остаются без изменений. Это наглядно показано в Прописях (авторы 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих учебно-

методическую базу данного предмета. 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 пись-

ма. 

При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык 

безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых перво-

классников письму под счет. В период обучения детей первоначальному навы-

ку 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 на-

писания элементов букв и буквенных сочетаний показано стрелочками в про-

писях и демонстрируется учитель на доске. 

Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму 

направлено на перевод печатных букв в рукописные. По мере усложнения ма-

териала 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 необхо-

димо стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса звуко-

буквенного анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После предва-

рительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, слова и предложения, про-

говаривая их вслух. 

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить 

все усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррек-

цию 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 транс-

формировать их в слово. Помимо графических упражнений даются упражнения 
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для развития связной устной речи учащихся. Это рассматривание рисунков, со-

ставление словосочетаний, предложений, дополнение слов, составление слов из 

разбросанных букв с опорой на иллюстрацию, составление предложений с опо-

рой 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, пра-

вильная посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двига-

тельный навык письма формируется у умственно отсталых первоклассников 

крайне медленно и требует большого напряжения всех сил ребенка, это вызы-

вает необходимость проведения на уроке, как минимум, двух динамических па-

уз, 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 мото-

рики: штриховка, раскрашивание, обводка, дорисовывание по образцу и по 

точкам, рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти задания, учащие-

ся отрабатывают двигательные навыки, координируют движения, тренируют 

зрительное восприятие. 

Примерная рабочая программа учебного курса «Русский язык. (Обучение 

грамоте. Письмо)» для первого класса является основой для разработки учите-

лем собственной рабочей программы по предмету, учитывающей особые обра-

зовательные потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть 

освоена АООП. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» входит в 

предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

первого класса (I') – IV классов, курс русского языка в первом классе рассчитан 

на 99 ч. (33 учебные недели). Добукварный период рассчитан примерно на пер-

вую четверть учебного года. На усмотрение педагога, в зависимости от состава 

класса добукварный период может быть либо продлен, либо сокращен во вре-

мени. В примерной рабочей программе материал добукварного периода рассчи-

тан на 48 часов. 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 

первом классе, определено Примерным недельным учебным планом образова-
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ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) для первого класса (I') – IV классов и составляет в 3 часа в неделю. 

Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго 

класса, в случае трудностей с овладением навыками письма и чтения (7). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык. (Обуче-

ние грамоте. Письмо)» предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. В Примерной рабочей программе для первого клас-

са определены планируемые личностные и предметные результаты освоения 

АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета». Примерная рабочая программа по предмету «Русский 

язык. (Обучение грамоте. Письмо») обеспечивает достижение планируемых 

личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с тре-

бованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (воз-

можным результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. Личностные результатыо своения АООП обра-

зования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жиз-

ненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста-

новки. Определенные примерной рабочей программой для первого класса пла-

нируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные осо-

бенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправ-

ленной образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, ввиду 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной от-

сталостью, планируемые личностные результаты, представленные в примерной 

рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные резуль-

таты освоения учебного предмета, и использовать их как ориентиры при разра-

ботке учителем собственной рабочей программы с учетом особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обу-

чающимися знаниями и умениями по предмету и представлены дифференциро-

ванно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень 

освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 
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обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в 

ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обу-

чающимися не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. 

Личностные результаты: 

положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопережи-

вание, отзывчивость и др.; 

первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

умение проговаривать вслух последовательность производимых дейст-

вий, опираясь на вопросы учителя; 

совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах; 

с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в 

Прописях, учебных пособиях, учебных материалах; 

под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

Прописях, тетрадях и учебных пособиях; 

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 (несколь-

ких предложений); 

принимать участие в диалоге; 

принимать участие в работе парами и группами; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использо-

вать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, 

слово, предложение); 
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уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложе-

ния; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в сло-

весную форму под руководством учителя; 

классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (пред-

мет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, 

школьные принадлежности и др.); 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

различать слово и предложение, слово и слог; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предло-

жения; 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

составлять предложения из данных слов; 

составлять предложения по схеме; 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения; 

писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расхо-

дится с произношением (7). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: опреде-

ление источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направле-

ния звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный пред-

мет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного 

по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные 

звуки музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у – воет 

волк, ш-ш-ш – шипит гусь, р-р-р – рычит собака, с-с-с – свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «По-

втори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изо-

бражением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих 

предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-

графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три – без ошибок 

повтори: дом – дым, удочка – уточка, бабушка – бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2 – 3), фиксация каждо-

го слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе де-

монстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения ус-

ловно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем – из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схе-

ме с последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. 

На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязатель-

ным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-

ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чте-

ние» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, СА – за, да – та 

и т.д. 
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Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько 

Егорок стало на горке» (сначала на выдохе – два Егорки, потом – три). Отра-

ботка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чис-

тоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] – [н], [б] – [п], [д] – [т], [с] – 

[з], [с] – [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чис-

тоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцен-

тированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным 

значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натураль-

ные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жел-

тый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выклады-

вание ряда цветных полосок (2 – 3) по образцу, по памяти, по словесной инст-

рукции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных по-

лосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) 

вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных поло-

сок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур (2–3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений 

знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое ус-

воение пространственного расположения фигур: вверху – внизу, справа – слева. 

Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: елоч-

ка – три треугольника, дом – треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения по-

следовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в со-

провождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4–6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2 – 4). 

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

характеристике – цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжима-

ние и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчи-

ков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных тек-

стов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 
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Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, ка-

рандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в аль-

боме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение 

линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных 

и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка – 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу – крючок для вешалки, палочка 

с закруглением вверху и внизу – уточка, овал – слива, полуовал – месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу. 

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. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать 

их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подби-

рать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или зада-

ние учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор эле-

ментов 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 сло-

га: 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. Списы-

вание слов после предварительного анализа и четкого их протяжного прогова-

ривания (интонирования). Выкладывание звукобуквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 
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Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном вари-

анте: 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 со-

гласными (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 твер-

дыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, 

соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое про-

говаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным ма-

териалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, со-

стоящих 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, обо-

значение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью 

слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последую-

щей 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 предложе-

ний 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. Образова-

ние 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 предварительно-

го анализа. 
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Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с 

опорой на картинку. 

Контрольное списывание (6, 7). 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Добукварный период (6 ч в неделю) 

 

№ 

Кол-

во ча-

сов 

Тема Виды работ 

1.  1 Выявление представле-

ний детей о празднике 

школы 1 сентября. Со-

ставление рассказа по во-

просам учителя с опорой 

на иллюстрацию и жиз-

ненный опыт 

Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник 

школы». 

Дорисовывание праздничного букета по образцу 

и пунктирным линиям. 

2.  1 Звуки вокруг нас. Разли-

чение неречевых звуков 

окружающей действи-

тельности 

Имитация звуков животного мира (чириканье 

воробья, писк комара, жужжание шмеля, лай 

собаки, мяуканье кошки и т.п.). 

Дорисовывание травы, ягод, солнышка по об-

разцу и пунктирным линиям. 

3.  1 Выявление представле-

ний детей о цветах. Опи-

сание и сравнение пред-

метов по цвету на основе 

зрительного восприятия. 

Беседа по картине «Волшебница-осень» (осен-

ние краски). 

Дорисовывание картины осени (дорисовывание 

недостающих элементов, выбор нужных цве-

тов). 

4.  1 Различение неречевых 

звуков окружающей дей-

ствительности. Воспроиз-

ведение сказки «Курочка 

Ряба» с использованием 

элементов драматизации 

Имитация голосов животных. 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с опорой 

на иллюстрации и вопросы учителя. 

Дорисовывание элементов рисунка произволь-

ными линиями и рисование яичка по трафарету. 

5.  1 Звуки вокруг нас. Опре-

деление источника звука 

с опорой на практические 

действия, аудиозапись, 

натуральные предметы 

Узнавание и имитация звуков окружающей дей-

ствительности с опорой на картинки и собст-

венные представления (тиканье и бой часов, 

звук мотора автомобиля, шуршание листьев под 

ногами, журчание воды, стук молотка и т.п.). 

Рисование апельсина по контуру и трафарету. 

6.  1 Различение неречевых 

звуков окружающей дей-

ствительности. Воспроиз-

ведение сказки «Коло-

бок» с использованием 

элементов драматизации 

Имитация звуков животного мира. 

Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на 

иллюстрации и вопросы учителя. 

Рисование Колобка по трафарету внутри дорож-

ки. 

7.  1 Выявление представле- Исключение четвертого лишнего по признаку 
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ний детей о цвете пред-

метов окружающей дей-

ствительности 

цвета. 

Обводка геометрических фигур по контуру и 

трафарету. 

8.  1 Знакомство с понятием 

«слово» и его условно-

графическим изображе-

нием 

Называние предметов, изображённых на кар-

тинках, «чтение» условно-графической схемы 

слов. 

Обводка композиции из геометрических фигур 

по контуру, с использованием шаблонов или 

трафаретов. 

9.  1 Условно-графическая 

фиксация слова с после-

дующим его «чтением» 

Условно-графическая запись слов, обозначаю-

щих картинки, последующее «чтение» записи. 

«Чтение» условно-графической записи слов по 

порядку и вразбивку. 

Обводка композиции из геометрических фигур 

по контуру, с использованием шаблонов или 

трафаретов. 

10.  1 Выявление представле-

ний детей о форме пред-

мета. Ознакомление с 

символом формы 

Соотнесение формы и предмета. 

Условно-графическая фиксация слов, обозна-

чающих изображённые предметы, с последую-

щим «чтением» записи. 

Обводка композиции из геометрических фигур 

по контуру, с использованием шаблонов или 

трафаретов. 

11.  1 Подбор слов к картинке 

на сюжет сказки «Три 

медведя» 

Подбор слов к картинке в точном соответствии с 

количеством условно-графических изображе-

ний. 

Рассказывание сказки «Три медведя» с опорой 

на иллюстрации и вопросы учителя. 

Обводка по контуру и рисование элементов ил-

люстрации с использованием шаблонов или 

трафаретов. 

12.  1 Закрепление понятия 

«форма» предмета 

Исключение четвёртого лишнего по признаку 

формы. 

Дорисовывание недостающей фигуры с исполь-

зованием шаблона или трафарета. 

13.  1 Подбор слов и их услов-

но-графическая фиксация 

с последующим «чтени-

ем» к картинке на сюжет 

сказки «Репка» 

Подбор слов к картинкам в точном соответствии 

с количеством условно-графических изображе-

ний. 

Условно-графическая запись слов, обозначаю-

щих героев сказки «Репка», последующее «чте-

ние» записи. 

Рассказывание сказки «Репка» с опорой на ил-

люстрации и вопросы учителя. 

Обводка репки по контуру. Сравнение изобра-

жений репки по величине. Соотнесение величи-

ны репки в сказке и ее дорисованного изобра-

жения. 

14.  1 «Чтение» условно-

графической записи слов 

Дифференциация сходных по звучанию слов 

(игра «Раз, два, три – повтори и покажи»). 
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сходных по звучанию «Чтение» условно-графической записи слов па-

рами с опорой на картинки (дом – дым, мишка – 

мышка, кепка – репка, ворона – ворота). 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание бор-

дюра из геометрических фигур. 

15.  1 «Чтение» условно-

графической записи слов 

по порядку и в разбивку к 

картинке на сюжет сказки 

«Теремок» 

«Чтение» условно-графической записи слов по 

порядку и в разбивку. 

Рассказывание сказки «Теремок» с опорой на 

иллюстрации и вопросы учителя 

Рисование кривых линий. 

16.  1 Знакомство с понятием 

«вертикальные и горизон-

тальные линии» 

Знакомство с понятием «вертикальные линии» и 

«горизонтальные линии» (использование тер-

минов в речи учителя, а в речи детей – «палочка 

стоит», «палочка лежит»). 

Рисование вертикальных и горизонтальных ли-

ний разных цветов по заданию учителя. 

Обводка и рисование бордюра из вертикальных 

и горизонтальных линий. 

17.  1 Знакомство с понятием 

«предложение» и его ус-

ловно-графическим изо-

бражением 

Составление предложений по картинкам в соот-

ветствии с количеством условно-графических 

схем и их последующее «чтение» (схема пред-

ложения без деления на слова). 

Обводка и рисование бордюра из вертикальных 

и наклонных линий. 

18.  1 Составление предложе-

ний с опорой на ситуаци-

онную картинку, с после-

дующим чтением их в ус-

ловно-графической запи-

си 

Составление предложений по картинкам и «чте-

ние» их в условно-графической записи. 

Обводка композиции из геометрических фигур 

по контуру, рисование такой же композиции по 

шаблону и трафарету. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

19.  1 Подбор слов и предложе-

ний по теме «Домашние 

животные и их детёны-

ши», с последующим ко-

дированием и «чтением»  

Беседа на тему «Домашние животные и их детё-

ныши». 

«Чтение» условно-графической записи слов, 

обозначающих животных и их детёнышей. 

Составление предложений по картинкам и «чте-

ние» их в условно-графической записи. 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание ком-

позиции из геометрических фигур. 

20.  1 Составление слов и пред-

ложений по предметной 

картинке «Зоопарк», их 

кодирование и чтение 

Беседа по теме «Зоопарк». 

Работа на партах с вырезанной из чёрной бумаги 

условно-графической схемой слов, обозначаю-

щих животных и их детёнышей. 

Составление предложений по картинкам, их 

фиксация условно-графическим изображением и 

последующее «чтение» (работа на партах со 

схемами, вырезанными из чёрной бумаги). 

Штриховка горизонтальными линиями по точ-

кам. 

Обводка и дорисовывание композиции из гео-
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метрических фигур (крыша и окошко кассы). 

21.  1 Составление, кодирова-

ние и «чтение» предло-

жений с опорой на иллю-

страцию 

Составление предложений по картинке, их фик-

сация условно-графическим изображением и 

последующее «чтение». 

Обводка и дорисовывание композиции из гео-

метрических фигур по контуру и по точкам. 

22.  1 Знакомство с делением 

предложения, состоящего 

из двух слов на слова, его 

условно-графическое 

изображение и «чтение» 

Рассматривание картинок, придумывание и про-

говаривание имён детей. 

Составление по картинкам предложений из двух 

слов, их «чтение» и последующее выделение 

каждого слова на слух и в условно-графической 

схеме. 

Обводка и дорисовывание бордюра из геомет-

рических фигур. 

23.  1 Знакомство с делением 

предложения, состоящего 

из трёх слов, на слова, его 

условно-графическое 

изображение и «чтение» 

Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой на 

картинки. Соотнесение картинок с помощью 

стрелок. 

Составление по картинкам предложений из трёх 

слов, их «чтение» и последующее выделение 

каждого слова на слух и в условно-графической 

схеме. 

Обводка и дорисовывание бордюра из геомет-

рических фигур. 

24.  1 Составление предложе-

ний из трёх слов, их ус-

ловно-графическое изо-

бражение и «чтение» 

Составление предложений по картинкам в соот-

ветствии с количеством условно-графических 

записей. «Чтение» предложений по условно 

графической записи 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

25.  1 Составление предложе-

ний из двух-трёх слов, их 

условно-графическое 

изображение и «чтение» 

Составление по картинкам схемы предложений 

из двух-трёх слов, их «чтение» и последующее 

выделение каждого слова на слух и в условно-

графической схеме. На картинках сюжеты из 

сказок (Колобок, разбитое золотое яичко, дед, 

тянущий репку, Маша, убегающая от трёх мед-

ведей). 

Обводка и дорисовывание бордюра из геомет-

рических фигур. 

26.  1 Составление и «письмо» 

условно-графического 

изображения предложе-

ния, состоящего из трёх 

слов 

Составление по картинкам предложений из трёх 

слов, их запись в прямоугольнике в виде услов-

но-графической схемы, «чтение» предложений и 

последующее выделение каждого слова на слух 

и в схеме. На картинках: девочка гладит кошку, 

девочка гладит собаку, мальчик чистит ботинки, 

мальчик чистит брюки, девочка рисует краска-

ми, девочка рисует карандашами. 

Штриховка геометрических фигур вертикаль-

ными и горизонтальными линиями по контуру. 

27.  1 Составление и «письмо» 

условно-графического 

Беседа на тему «Дежурство в классе» с опорой 

на иллюстрацию. 
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изображения предложе-

ния, состоящего из трёх 

слов к иллюстрации на 

тему «Дежурство в клас-

се» 

Составление по картинкам условно-графической 

схемы предложений из трёх слов, их «чтение» и 

последующее выделение каждого слова на слух 

и в схеме. 

Обводка и дорисовывание композиций из гео-

метрических фигур по контуру, точкам и по 

собственному замыслу. 

28.  1 Знакомство с делением 

слова на слоги, «чтение» 

и условно-графическое 

изображение слов 

Беседа на тему «У нас соревнования» с опорой 

на иллюстрацию. 

Деление слов, обозначающих имена, на слоги и 

«чтение» их в условно-графической записи 

слитно и по слогам. 

Штриховка геометрических фигур наклонными 

линиями. 

29.  1 Деление слова на слоги, 

«чтение» и условно-

графическое изображение 

слов 

Беседа на тему «В магазине «Овощи-фрукты» с 

опорой на иллюстрацию. 

Деление слов, обозначающих овощи и фрукты, 

на слоги, условно-графическая запись слов с по-

следующим их «чтением» слитно и по слогам. 

Обводка, дорисовывание по контуру и раскра-

шивание изображений овощей и фруктов. 

30.  1 Деление слова на слоги, 

«письмо» и «чтение» слов 

слитно и по слогам 

Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой 

на иллюстрации (лисичка, мышка, курочка, три 

медведя). 

Условно-графическая запись слов, обозначаю-

щих сказочных персонажей, деление этих слов 

на слоги и последующее их чтение слитно и по 

слогам. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

31.  1 Составление и «чтение» 

предложений из двух-

трёх слов с опорой на ил-

люстрацию и условно-

графическую запись 

Беседа по картинке «Что случилось с Таней?» с 

опорой на иллюстрацию. 

Составление предложений по сюжетным кар-

тинкам и по условно-графической записи с по-

следующим «чтением» составленных предложе-

ний. 

Знакомство со стихотворением А. Барто «Наша 

Таня громко плачет …». 

Разучивание стихотворения с опорой на сюжет-

ные картинки. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

32.  1 Знакомство с новой фор-

мой условно-графической 

записи предложения 

 

Рассказывание учителем сказки «Петушок и бо-

бовое зёрнышко» с опорой на серию сюжетных 

картинок. 

Составление предложений по сюжету сказки с 

использованием новой формы условно-

графической записи (каждое слово в предложе-

ние представлено отдельной полоской). 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

33.  1 Выделение звука А в на- Определение места звука А в словах, обозна-
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чале слова, фиксация его 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова 

чающих предметные картинки, «чтение!» ус-

ловно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, 

арбуз). 

Подбор имён детей, начинающихся со звука А. 

Условно-графическая запись слова и первого 

звука. 

Обводка контура буквы А в изображениях до-

мика, ракеты. 

34.  1 Выделение звука У в на-

чале слова, фиксация его 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова 

Определение места звука У в словах, обозна-

чающих предметные картинки, «чтение» услов-

но-графической записи слов и выделение перво-

го звука на слух и в схеме (утка, удочка, уши). 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Выделение на слух слов, начинающихся со зву-

ка У. 

Обводка контура буквы У в изображении веток 

дерева. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

35.  1 Выделение слов, начи-

нающихся со звука У, их 

условно-графическое 

изображение 

Определение первого звука в словах, обозна-

чающих предметные картинки. 

Соотнесение изображений на рисунках с услов-

но-графической схемой слова, начинающегося 

со звука У (обозначение стрелочками). Слова: 

утка, удочка, автобус, уши, самолёт, усы. 

Составление и условно-графическая запись 

предложения со словами «автобус», «самолёт». 

Конструирование из цветных полосок букв А и 

У, фигур, по форме напоминающих буквы А и 

У. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

36.  1 Выделение звука О в на-

чале слова, фиксация его 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова 

 Определение места звука О в словах, обозна-

чающих предметные картинки, «чтение» услов-

но-графической записи слов и выделение перво-

го звука на слух и в схеме. 

Выделение на слух слов, начинающихся со зву-

ка О (озеро, облако, овцы). Анализ слов по схе-

ме. 

Обводка контура буквы О в изображениях зна-

комых овощей и фруктов. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

37.  1 Выделение звука М в на-

чале слова, фиксация его 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова 

Определение места звука М в словах, обозна-

чающих предметные картинки, «чтение» услов-

но-графической записи слов и выделение перво-

го звука на слух и в схеме (машина, мышка, ма-

лина). 

Выделение на слух слов, начинающихся со зву-

ка М (макароны, мандарины, молоко). Анализ 

слов по схеме. 
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Обводка контура буквы М и дорисовывание 

флажка. 

Обводка и дорисовывание бордюра.  

38.  1 Выделение слов, начи-

нающихся со звука О, их 

условно-графическое 

изображение 

Определение первого звука в словах, обозна-

чающих предметные картинки. 

Соотнесение изображений на рисунках с услов-

но-графической схемой слова, начинающегося 

со звука О (обозначение стрелками). Слова: ов-

цы, осы, обруч, Аня, малина). 

Составление предложений со словом «медведь» 

с опорой на условно-графическую запись. «Чте-

ние» предложений по условно-графической за-

писи. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

39.  1 Выделение звука С в на-

чале слова, фиксация его 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова 

Определение места звука С в словах, обозна-

чающих предметные картинки, «чтение» услов-

но-графической записи слов и выделение перво-

го звука на слух и в схеме (стакан, самолёт, сан-

ки, собака). 

Определение первого звука в словах «сапоги», 

«сарафан», «сумка», условно-графическая за-

пись слов и первого звука. 

Обводка контура буквы С в изображениях суш-

ки и сыра. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

40.  1 Выделение слов, начи-

нающихся со звука М, их 

условно-графическое 

изображение 

Определение звука в словах, обозначающих 

предметные картинки. 

Соотнесение изображений на рисунках с услов-

но-графической схемой слова, начинающегося 

со звука М (обозначение стрелочками). Слова – 

мышка, муха, мороженое, машина, слива, Ми-

ша. 

Составление и условно-графическая запись 

предложения со словом «сливы». 

Конструирование из цветных полосок букв Т и 

П, фигур, напоминающих буквы Т и П. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

41.  1 Выделение звука Н в на-

чале слова, фиксация его 

условно-графическим 

изображением в схеме 

слова 

Определение места звука Н в словах, обозна-

чающих предметные картинки, «чтение» услов-

но-графической записи слов и выделение перво-

го звука на слух и в схеме. 

Составление предложения по картинке, «чте-

ние» условно-графической записи предложения 

(ножницы, нос, Нина, носки). 

Конструирование из цветных полосок букв М и 

Н, конструирование фигур, по форме напоми-

нающих буквы М и Н. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

42.  1 Выделение слов, начи- Определение первого звука в словах, обозна-
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нающихся со звука С, их 

условно-графическое 

изображение 

чающих предметные картинки (сад, сыр, сок, 

самовар). 

Соотнесение изображений на рисунках с услов-

но-графической схемой слова, начинающегося 

со звука С (обозначение стрелочками). Слова: 

сад, самовар, муха, сыр, сок, мышка. 

Составление и условно-графическая запись 

предложения со словом «мышка» или «муха». 

Конструирование из цветных полосок букв Л и 

М, фигур, предметов, напоминающих буквы Л и 

М. 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

43.  1 Дифференциация и ус-

ловно-графическая запись 

слов сходных по звуча-

нию 

Дифференциация сходных по звучанию слов 

(игра «Раз, два, три – повтори и покажи») (осы – 

косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – лампа). 

Условно-графическая запись слов «осы», «ко-

сы», «усы», «бусы», устное деление слов на сло-

ги, «чтение» схемы слов слитно и по слогам. 

Конструирование из цветных полосок букв Ш и 

Е, фигур, по форме напоминающих буквы Ш и 

Е. 

44.  1 Выделение слов, начи-

нающихся со звука Н, их 

условно-графическое 

изображение  

Определение первого звука в словах, обозна-

чающих предметные картинки (нож, носки, но-

сорог). 

Соотнесение изображений на рисунках с услов-

но-графической схемой слова, начинающегося 

со звука Н (обозначение стрелочками). Слова: 

нож, носки, мороженое, удочка, месяц, носорог. 

Составление и условно-графическая запись 

предложений со словами, обозначающими изо-

бражения на рисунках (по выбору учителя). 

Определение и дорисовывание предмета (носик 

у чайника, чашка к нарисованной ручке и блюд-

цу). 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

45.  1 Составление предложе-

ний из двух-трёх слов по 

сказке «Заячья избушка», 

их условно-графическая 

запись 

Рассказывание учителем сказки «Заячья избуш-

ка» с опорой на серию сюжетных картинок. 

Устное составление учащимися предложений по 

картинкам. Условно-графическая запись не-

скольких предложений, состоящих из двух-трёх 

слов (работа на партах). 

Обводка и дорисовывание бордюров. 

46.  1 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных 

букв 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

Рисование узора. 

Письмо элементов рукописных букв. 

47.  1 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных 

букв 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

Письмо элементов рукописных букв. 

Дорисовывание изображение арбуза (дана гото-

вая половинка арбуза). 
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48.  1 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных 

букв 

Беседа на тему «В книжном магазине» Повторе-

ние изученных сказок («Петушок и бобовое зёр-

нышко, «Три медведя», «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Заячья избушка», «Репка»). 

Обводка и дорисовывание бордюра. 

Письмо элементов рукописных букв. 

 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 

Достаточный уровень 

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

льника; 

знать правила поведения учащихся в школе; 

понимать и выполнять правила посадки за партой; 

называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой 

на иллюстрации; 

знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить 

с предметами; 

исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово, часть слова (слог), звук; 

делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию 

и схему; 

составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопро-

сы учителя; 

пользоваться карандашом, ручкой; 

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; 

знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

знать основные цвета; 

различать звуки окружающей действительности; 

находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 
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иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово; 

выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопро-

сы учителя; 

пользоваться карандашом, ручкой; 

рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

 

Букварный период (письмо, 3 часа в неделю) 

 

№ 
Кол-во 

часов 
Содержание 

1.  1 

Письмо строчной и заглавной Аа. 

Знакомство с Прописями, тетрадным листом, разлиновкой, условными 

обозначениями. Дифференциация печатного и рукописного варианта бук-

вы А.  

2.  1 
Письмо строчной и заглавной Уу. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы У. 

3.  1 

Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа. 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов с боль-

шой буквы с восклицательным знаком в конце Ау! Уа! Правила соедине-

ния букв. 

4.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Мм. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы М. Написание 

слогов с изученными буквами. Правила соединения букв. 

5.  1 

Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами. 

Закрепление написания изученных букв и слогов. Правила соединения 

букв в слогах. 

6.  1 

Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. Закрепление написания от-

крытых и закрытых слогов с буквами Аа, Уу, Мм. 

Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила соединения букв. Написание 

слогов и слова мама. 

7.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Оо. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Оо. Написание 

слогов с буквой О. 

8.  1 

Письмо обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

Написание букв и слогов. Перекодирование букв и слогов из печатного 

шрифта в рукописный.  

9.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Хх. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Хх. Написание 

слогов с буквой Хх. 

10.  1 

Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх. 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов (Ау!, 



 
 

46 

Му!, Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание рукописно-

го варианта слогов и слов. 

11.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Сс. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Сс. Написание 

слогов с буквой Сс. 

12.  1 

Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными бу-

квами. 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов, слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

13.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Нн. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Нн. Написание 

слогов с буквой Нн. 

14.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание звукоподражательных слов-предложений с 

большой буквы и восклицательным знаком в конце. Написание имени с 

большой буквы. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

15.  1 

Письмо строчной буквы ы. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы. Написание 

слогов и слов с буквой ы. 

16.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирова-

ние печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного 

и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

17.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Лл. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Лл. Написание 

слогов и слов с буквой Лл. 

18.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирова-

ние печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного 

и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с 

большой буквы. 

19.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Вв. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Вв. Написание 

слогов  и слов с буквой Вв. 

20.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирова-

ние печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного 

и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с 

большой буквы. 

21.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Ии. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ии. Написание 

слогов и слов с буквой Ии. 

22.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирова-

ние печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного 

и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Актуализация и 
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проверка полученных знаний. Написание имён с большой буквы. Письмо 

под диктовку букв, слогов, слов, предложений. 

23.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Шш. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Шш. Написа-

ние слогов и слов с буквой Шш. 

24.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирова-

ние печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного 

и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с 

большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

25.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Переко-

дирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с пе-

чатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание 

имён с большой буквы. Составление и письмо слов. 

26.  1 

Практические упражнения в написании слов со слогом ШИ. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

27.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирова-

ние печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного 

и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с 

большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

28.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Пп. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Пп. Написание 

слогов с буквой Пп. 

29.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. 

Вставка пропущенной буквы слово. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. Написание имён собственных с большой 

буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

30.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Тт. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Тт. Написание 

слогов с буквой Тт. 

31.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

32.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Кк. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Кк. Написание 

слогов и слов с буквой Кк. 

33.  1 

Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы в слово. Практиче-

ские упражнения в записи слов ед. и мн. числа ((утка – утки). Практиче-

ские упражнения в написании имён собственных. 

34.  1 
Письмо строчной и заглавной буквы Зз. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Зз. Написание 
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слогов и слов с буквой Зз. 

35.  1 

Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

Письмо под диктовку слогов и слов. Практические упражнения в записи 

слогов (за – са), слов (коза – коса). Практические упражнения в написании 

имён собственных. 

36.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Рр. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Рр. Написание 

слогов и слов с буквой Рр. 

37.  1 

Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование печатного шрифта 

в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. Прак-

тические упражнения в написании имён собственных. 

38.  1 

Письмо строчной буквы й. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы й. Написание 

слогов и слов с буквой й. 

39.  1 

Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. 

40.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Жж. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Жж. Написа-

ние слогов и слов с буквой Жж. 

41.  1 

Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенной буквы в 

слово. Практические упражнения в написании слогов жи – ши, слов с эти-

ми слогами. Составление и запись предложений с опорой на схему. 

42.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Бб. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Бб. Написание 

слогов и слов с буквой Бб. 

43.  1 

Дифференциация звуков Б и П Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных букв в 

слова. Составление и запись предложений с опорой на схему. 

44.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Дд. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Дд. Написание 

слогов и слов с буквой Дд. 

45.  1 

Дифференциация звуков Д и Т Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенного слова в предложение с опорой на иллюстрацию, начало 

предложения и схему слова. 
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46.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Гг. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Гг. Написание 

слогов и слов с буквой Гг. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

47.  1 

Дифференциация звуков Г и К Письмо изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

48.  1 

Письмо строчной буквы ь. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ь. Написание 

слов с буквой ь. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

49.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

50.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

51.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Ее. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ее. Написание 

слов с буквой Ее. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

52.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой пред-

ложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

53.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Яя. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Яя. Написание 

слов с буквой Яя. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

54.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация букв А и Я. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой пред-

ложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

55.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Юю. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Юю. Написа-

ние слов с буквой Юю. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

56.  1 Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 
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слов. Дифференциация букв У и Ю. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой пред-

ложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

57.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Ёё. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ёё. Написание 

слов с буквой Ёё. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

58.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных 

слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

59.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Чч. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Чч. Написание 

слогов и слов с буквой Чч. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

60.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных 

слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

61.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Фф. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Фф. Написание 

слогов и слов с буквой Фф. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

62.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу, жи и ши. 

Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных 

слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

63.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Цц. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Цц. Написание 

слогов и слов с буквой Цц. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

64.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных 

слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 
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слогов, слов. 

65.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Ээ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ээ. Написание 

слогов и слов с буквой Ээ. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

66.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов.  

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных 

слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

67.  1 

Письмо строчной и заглавной буквы Щщ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Щщ. Написа-

ние слогов и слов с буквой Щщ. Дополнение и запись предложения с опо-

рой на схему и иллюстрацию. 

68.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, чу, щу. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных 

слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

69.  1 

Письмо строчной буквы ъ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ъ. Написание 

слов с буквой ъ. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

70.  1 

Написание слов с ь и ъ знаком. 

Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь и ъ знаком. Дополнение и 

запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

71.  1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, 

слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукопис-

ный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных 

слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов, слов. 

 

 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения 

грамоте 

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; 
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списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобран-

ные слова и предложения; 

писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не 

расходится с произношением (последние - после звуко-слогового проговарива-

ния). 

Минимальный уровень 

различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картин-

ками; 

слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на во-

просы по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

списывать с печатного текста отдельные слоги и слова (6, 7). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по 

русскому языку для первого класса по достижению планируемых результатов 

освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объекта-

ми и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский 

язык. Чтение (обучение грамоте). Примерная рабочая программа для общеобра-

зовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобра-

зовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Ме-

тодические рекомендации для общеобразовательных организаций, реализую-

щих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

 

2. Учебник: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

 

3. Рабочая тетрадь: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч. 
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4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова 

М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ва-

риант 1). – В 2-х ч. 

5. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

6. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор (6, 7). 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

 

1. Минпросвещения России https://edu.gov.ru. 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)». 

3. Концепция федерального государственного образовательного стан-

дарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Институт коррекционной педагогики http://институт-

коррекционной-педагогики.рф. 

5. Педагогическая библиотека  http://pedlib.ru. 

6. Сайт Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и нау-

ки города Москвы» https://gppc.ru/roditeli-v-teme. 

7. Примерные адаптированные образовательные программы для раз-

личных категорий обучающихся с ОВЗ http://fgosreestr.ru. 

 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://pedlib.ru./
https://gppc.ru/roditeli-v-teme/
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Организация обучения детей  

с умственной отсталостью 
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