
 

 



2: Адаптированная рабочая программа. «Русский язык». 1(доп.) класс. 2021-2022 уч.год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  по предмету «Русский язык» для 1 дополнительного класса 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утверждѐнного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020, 

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 МБОУ Красновской СОШ на 2021-2022 

учебный год. 

   Для реализации программы курса «Чтение» используется следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение 

грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

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

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

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

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч. 

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

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

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

Основные задачи коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 коррекция речи и мышления; 

 коррекция фонематического слуха; 

 коррекция звукового и зрительного восприятия; 

 коррекция мышц мелкой моторики; 

 коррекция познавательных процессов; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы. 
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На уроках происходит обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта 

в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

В дополнительном классе реализуются следующие направления работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать с взрослыми 

в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, внятно 

выражать свои просьбы и желания; 

- коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе различных 

упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, артикуляционной 

моторики, движений кистей рук и пальцев; 

 - уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практическими 

действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей 

среде; 

- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование умения правильно 

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

проведенные ранее наблюдения; 

- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, умение слышать звуки 

в начале и конце слова, выделять изучаемый звук; 

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, их звуко-

буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня учащихся). 

Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня как психологической, так и 

функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению. 

 На изучение предмета «Русский язык» в 1-ом дополнительном классе по индивидуальной программе 

отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 64 часа. 

Срок реализации программы - 2021-2022  учебный год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя; 

 оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий одноклассников; 

 умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости; 

 называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

Предметные результаты: 

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

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи, выделять первый 

звук в слове, слышать нужный звук; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос простой фразой; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по вопросам учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно высказываться по несложной 

сюжетной картинке; 

- ориентироваться на альбомном листе; 

- работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать элементы букв. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выделение предметов из группы данных; выделение предметов из группы однородных (не более 

трѐх предметов); группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине); выбор и 

группировка изображѐнных на рисунках предметов (листья, жѐлуди, шишки, яблоки, огурцы, помидоры 

и др.); выбор и группировка геометрических форм; конструирование из данных геометрических форм; 

выбор и группировка геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг); 

конструирование из данных геометрических фигур; выбор и группировка по цвету и размеру палочек 

или полосок бумаги; конструирование из цветных палочек и полосок бумаги; конструирование из 

усвоенных геометрических форм, фигур, цветных палочек и полосок бумаги по предложенному 

заданию; свободное конструирование. 

Развитие мелкой моторики руки. Упражнения для подготовки руки к письму. Подготовка к 

написанию букв (элементы букв). 

В подготовительном классе не предполагается обучение чтению и письму.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

изучени

е темы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

1 четверть (17 ч.) 

Добукварный период (32 ч) 

    1 Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с 

игрушками. 

1 1.09  

2 Ознакомление с шаблонами простой конфигурации, их соотнесение с 

предметами окружающей действительности. 

1 7.09  

3 Соотнесение шаблонов с предметами окружающей действительности. 1 8.09  

4 Обводка по шаблону круга в воздухе, на парте. 1 14.09  

5 Ознакомление с правильной посадкой при письме и правильном 

расположении альбома. 
1 15.09  

6 Разучивание упражнений для кистей и пальцев рук. Обведение по 

шаблону или трафарету знакомых детям  

предметов, раскрашивание. 

1 21.09  

7 Обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов, 

раскрашивание. 

1 22.09  

8 Обведение по шаблону или трафарету знакомых детям  

предметов, раскрашивание. 

1 28.09  

9 Обведение по шаблону или трафарету знакомых детям  

предметов, раскрашивание. 

1 29.09  

10 Обведение по шаблону или трафарету знакомых детям  

предметов, раскрашивание. 

1 5.10  

11 Обведение по шаблону или трафарету знакомых детям  

предметов, раскрашивание. 

1 6.10  

12 Рисование знакомых предметов и их раскрашивание 1 12.10  

13 Рисование знакомых предметов и их раскрашивание 1 13.10  

14 Рисование знакомых предметов и их раскрашивание 1 19.10  

15 Рисование знакомых предметов и их раскрашивание 1 20.10  

16 Рисование знакомых предметов и их раскрашивание 1 26.10  

17 Рисование в альбоме треугольника по шаблону. 1 27.10  

2 четверть (15 ч.) 

18 Обводка по контуру квадратов различной величины. 1 9.11  

19 Обводка по контуру прямоугольников различной величины. 1 10.11  

20 Обводка по контуру треугольников различной величины. 1 16.11  

21 Обводка по контуру кругов различной величины. 1 17.11  

22 Обводка по контуру овалов различной величины. 1 23.11  

23 
Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и 

раскрашивание: круг — мяч, шар, яблоко, помидор, солнце и др. 
1 

24.11  

24 
Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и 

раскрашивание: квадрат — флажок; треугольник — ѐлочка. 
1 

30.11  

25 
Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и 

раскрашивание: овал — морковь, банан 
1 

1.12  

26 
Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и 

раскрашивание: квадрат и треугольник — домик 
1 

7.12  

27 
Рисование геометрических фигур по клеткам (по ориентировочным 

точкам, по тонким линиям — обводка) 
1 

8.12  
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28 
Рисование геометрических фигур по линейке (по ориентировочным 

точкам и линиям) 
1 

14.12  

29 
Самостоятельное рисование композиции из двух фигур по шаблонам с 

опорой на рисунок. 
1 

15.12  

30 Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно 1 21.12  

31 Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно 1 22.12  

32 
Составление из обведѐнных клеток орнаментов, раскрашивание их 

одним цветом, разным цветом 
1 

28.12  

 3 четверть (16 ч.) 

Букварный период (34ч) 

33 
Составление из обведѐнных клеток орнаментов, раскрашивание их 

одним цветом, разным цветом 
1 

11.01  

34 
Рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по 

ориентирам) 
1 

12.01  

35 
Рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по 

ориентирам) 
1 

18.01  

36 Соединение палочек в разных сочетаниях 1 19.01  

37 Соединение палочек в разных сочетаниях 1 25.01  

38 Орнамент из палочек, их сочетаний. 1 26.01  

39 Орнамент из геометрических фигур 1 1.02  

40 Орнамент из геометрических фигур 1 2.02  

41 Рисование бордюров из волнистых линий 1 8.02  

42 Рисование бордюров из прямых линий 1 9.02  

43 Рисование бордюров из прямых, кривых линий 1 22.02  

44 Написание наклонных палочек (коротких и длинных) 1 1.03  

45 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 2.03  

46 Письмо коротких наклонных линий 1 9.03  

47 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование 1 15.03  

48 Прямая палочка с закруглением вверху 1 16.03  

4 четверть (16 ч.) 

49 Прямая палочка с закруглением внизу 1 29.03  

50 Прямая палочка с закруглением вверху и внизу 1 30.03  

51 Написание овалов  (о) 1 5.04  

52 Написание полуовалов 1 6.04  

53 Написание полуовалов 1 12.04  

54 Письмо полуовалов, их чередование 1 13.04  

55 Письмо различных видов петли 1 19.04  

56 Письмо различных видов петли. 1 20.04  

57 Письмо палочек с закруглением вверху и внизу  (г) 1 26.04  

58 Письмо палочек с закруглением вверху и внизу  (г) 1 27.04  

59 Письмо палочек с закруглением вверху и внизу  (г) 1 4.05  

60 Письмо элементов буквы  (е) 1 10.05  

61 Письмо элементов буквы  (е) 1 11.05  

62 Письмо элементов буквы  (е) 1 17.05  

63 Письмо простых элементов букв. 1 18.05  

64 Ура, лето! 1 24.05  

Итого 64 часа  

 

 

 


