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Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599. 



Пояснительная записка 

 

        При составлении рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык»,  «Чтение» (Обучение грамоте) для 1 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы-интерната     

ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

        Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного 

предмета «Русский язык»,  «Чтение» (Обучение грамоте  1 класс) 

составляют: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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,  приказ министерства просвещения 

российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 766». 

          Программа по учебному предмету «Русский язык»,  «Чтение» 

(Обучение грамоте 1 класс) реализует основные положения Концепции о 

стандартах специального образования. 

Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 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, подготовки их к жизни в 

современном обществе. Обучение грамоте является важнейшим разделом 

предметной области «Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте 

включает в себя добукварный 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 звукового анализа и синтеза, 

диалогической речи и графические умения — необходимые условия для 

успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших дополнительный 

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 правилам 

поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный 

характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений 

коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на 

подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма. В букварный 

период у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные каллиграфические, графические и некоторые 

орфографические умения. Формирование первоначальных навыков письма 

проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией 

нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной 

сферы: зрительного 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 интонационных средств 

выразительности. 

Цель: 

 формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения; 

обеспечение содержания и достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

  
Задачи обучения предмету: 

 

Русский язык Чтение 

Добукварный период. 

 Подготовить учащихся к 

овладению 

первоначальными навыками 

письма.  

 Привить интерес к 

обучению. 

 Корректировать недостатки 

мелкой моторики. 

 

Добукварный период. 

 Подготовить учащихся к 

овладению первоначальными 

навыками чтения.  

 Привить интерес к обучению. 

 Выявить особенности общего и 

речевого развития каждого 

ребенка. 

 

Букварный период. 

 Научить правильному 

начертанию букв и 

соединению их в слоги, 

слова. 

 Развивать наглядно-

действенное, наглядно-

образное и абстрактное 

мышление. 

 Обогащать речь 

обучающихся. 

 Формировать аккуратность, 

настойчивость, желание 

трудиться. 

 

Букварный период. 

  Научить сливать звуки в слоги, 

слоги в слова. 

 Развивать наглядно-

действенное, наглядно-

образное и абстрактное 

мышление. 

 Обогащать речь обучающихся. 

 Формировать аккуратность, 

настойчивость, желание 

трудиться. 

 Уточнение и обогащение 

представлений об окружающей 

действительности, и овладение 



на этой основе языковыми 

средствами (слово, 

предложение, словосочетание). 

 Овладение различными 

доступными средствами устной 

коммуникации для решения 

практико-ориентированных 

задач. 

 Коррекция недостатков речевой 

и мыслительной деятельности. 

 Формирование основ навыка 

полноценного чтения 

художественных текстов 

доступных для понимания по 

структуре и содержанию. 

 Развитие навыков устной 

коммуникации. 

 Формирование положительных 

нравственных качеств и свойств 

личности. 

 Учить слушать и понимать 

собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и 

другие), отвечать на вопросы. 

Прививать интерес к обучению. 

 

 

 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является 

урок и экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно 

использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 



         Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Чтение» входят в обязательную 

предметную область «Язык и речевая практика» учебного плана 

государственного казенного общеобразовательного учреждения специальная 

(коррекционная) школа-интерната ст-цы Медвѐдовской для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Реализация рабочей программы  учебного предмета «Русский язык» (1 

класс) рассчитана на 99 часов (33учебные недели, по 3 часа в неделю). 

Реализация рабочей программы  учебного предмета «Чтение» (1 класс) 

рассчитана на 99 часов (33учебные недели, по 3 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета. 

Русский язык Чтение 

Добукварный период (10ч.). 

1. Уточнение и развитие зрительного 

восприятия учащихся. Различение 

наиболее распространенных цветов 

(черный, белый, красный, синий, 

зеленый, желтый). 

2. Восприятие и воспроизведение 

простейших комбинаций из прямых 

линий и фигур путем подбора их 

дубликатов из палочек или 

бумажных полосок разного цвета 

(зрительный диктант). 

3. Конструирование простых, 

хорошо знакомых детям предметов 

(домик, столик, скамейка, лесенка, 

забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения 

показывать и называть изображения 

предметов в последовательном 

порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

4. Специальная подготовка к 

обучению письму. Привитие 

навыков правильной посадки во 

время рисования и письма, 

правильного расположения на парте 

тетради и пользования карандашом. 

5. Развитие и координация движений 

кисти руки и пальцев. Лепка, 

складывание и разрезание бумаги 

       Добукварный период (10ч). 
1. Знакомство с классом и школой, с 

режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы: 

«Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии 

учеников», «Ученики и учителя 

других классов», «Перемены в 

школе, их назначение», «Я и моя 

семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков 

учебной деятельности: умения 

правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать объяснения и 

указания учителя, поднимать руку 

при желании что-то сказать, просить 

разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития 

и подготовленности учащихся к 

обучению грамоте в процессе 

фронтальной и индивидуальной 

работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: 

формирование умения выполнять 

простые поручения по словесному 

заданию, внятно выражать свои 

просьбы и желания, слушать сказки 

и рассказы в устной передаче 

учителя, разучивать короткие и 



ножницами по прямым линиям. 

Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломки, 

бумажных полосок по данному 

учителем образцу.       

6. Рисование мелом на доске и 

карандашом на бумаге прямых 

линий в различных направлениях 

(горизонтальные, вертикальные, 

наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение 

пределов при штриховке прямыми 

линиями. Обведение карандашом на 

бумаге простейших фигур по 

трафаретам (круг, квадрат, 

треугольник), их закраска и 

штриховка, рисование прямых 

линий и несложных предметов из 

них (скамейка, лесенка, конверт, 

флажок, оконная рама, фигуры в 

форме букв). 

7. Написание основных элементов 

рукописных букв на доске и в 

тетрадях прямая палочка, прямые 

палочки в соединении с наклонной, 

прямая палочка с закруглением 

вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

понятные стихотворения с голоса 

учителя, пересказывать сказки с 

помощью учителя по иллюстрациям 

и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять 

простые предложения по своим 

практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

5. Уточнение и развитие слухового 

восприятия учащихся. Развитие 

речевого слуха, формирование 

фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей 

действительности (стук, звон, 

гудение, жужжание и др.). 

Различение звуков и простых 

звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения 

отчетливо повторять произносимые 

учителем слова и фразы, 

практически различать слова, 

сходные по звуковому составу 

(жук — лук, стол — стул, палка — 

лапка). 

Деление простого предложения (из 

двух-трех слов) на слова. Деление 

простых по структуре слов на слоги 

(у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из 

слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м) 

различение их в словах (узнавание и 

называние слов, начинающихся с 

данных звуков). 

Букварный период (83ч.). 
Последовательное изучение звуков и 

букв, усвоение основных слоговых 

структур. Практическое знакомство 

с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, 

у, м, о, х, с. Усвоение рукописного 

начертания изучаемых строчных 

букв и прописных. 

2-й этап. Повторение пройденных 

Букварный период (83ч). 
Последовательное изучение звуков и 

букв, усвоение основных слоговых 

структур. Практическое знакомство 

с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, 

у, м, о, х, с. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

различение их в начале и в конце 



звуков и букв и изучение новых: н, 

ы, л, в, и. 

Усвоение рукописного начертания 

изучаемых строчных букв и 

прописных. Списывание с классной 

доски прочитанных и разобранных 

слов, состоящих из двух слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов 

после предварительного звуко-

буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных 

звуков и букв, изучение новых: ш, п, 

т, к, з, р, й, ж, б, д, г, ь. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных. 

Списывание с классной доски и с 

букваря (рукописный шрифт) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых 

структур; предложений из двух слов. 

Большая буква в начале 

предложения, точка в конце 

предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после 

анализа их звукового состава. 

Самостоятельное составление из 

букв разрезной азбуки открытых и 

закрытых двух звуковых и закрытых 

трех звуковых слогов с 

последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных 

звуков и букв, изучение новых: е, я, 

ю, ѐ, ч, ф, ц, э, щ, ъ. Практическое 

различение при письме гласных и 

согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); 

твердых и мягких. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных.  

 

слова (в зависимости от того, в 

каком положении этот звук легче 

выделяется). Образование из 

усвоенных звуков и букв слов (ау, 

уа, ам, уми др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и 

закрытых двухзвуковых слогов, 

сравнение их. Составление и чтение 

слов из этих слогов.       

2-й этап. Повторение пройденных 

звуков и букв и изучение новых: н, 

ы, л, в, и. Достаточно быстрое 

соотнесение звуков с 

соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов из вновь 

изученных звуков, чтение этих 

слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух 

усвоенных слоговых структур (ма-

ма, мы-ла). Образование и чтение 

трехбуквенных слов, состоящих из 

одного закрытого слога (сом).      

3-й этап. Повторение пройденных 

звуков и букв, изучение новых: ш, п, 

т, к, з, р, й, ж, б, д, г, ь. Подбор слов 

с заданным звуком и определение 

его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). Образование и 

чтение открытых и закрытых слогов 

с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур (пи-

ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-

тик). Чтение предложений из двух-

трех слов. 

4-й этап. Повторение пройденных 

звуков и букв, изучение новых: е, я, 

ю, ѐ, ч, ф, ц, э, щ, ъ. Практическое 

различение при чтении гласных и 

согласных; согласных звонких и 



глухих (в сильной позиции); 

твердых и мягких.  

Повторение пройденного за год 

(6ч.). 
Списывание с классной доски и с 

букваря (рукописный и печатный 

текст) слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур, и предложений 

из трех-четырех слов. Прописная 

буква в именах людей (практическое 

ознакомление). Письмо под 

диктовку слов и предложений из 

двух-трех слов с предварительным 

анализом. Самостоятельное 

составление из букв разрезной 

азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах при 

списывании с доски. 

 

Повторение пройденного за год 

(6ч).   
Образование и чтение усвоенных 

ранее слоговых структур со звуками 

и буквами, изучаемыми вновь, и 

слогов с чтением двух согласных 

(тра, кни, пле). Отчетливое 

послоговое чтение коротких 

букварных текстов. 

 

 
 

Таблица тематического распределения количества часов. 

«Русский язык» 

 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Добукварный период. 10 

2. Букварный период. 83 

3. Повторение пройденного за год.   6 

 Итого: 99 

 

«Чтение» 

№ Разделы Кол-во часов по программе 

1. Добукварный период. 10 

2. Букварный период. 83 

3. Повторение пройденного за год.   6 

 Итого: 99 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  
 

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, 

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;  

 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, приведѐнные 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 

(нескольких предложений); 

 принимать участие в диалоге;   

 принимать участие в работе парами и группами;  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать 

в общении правила вежливости. 

        Предметные результаты. Программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения 

этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета 

«Русский язык»  на конец обучения  в 1 классе: 
Минимальный уровень: 

- правильно держать в руке карандаш, ручку; 

- совместно с учителем рисовать линии в различных направлениях; 



- различать звуки на слух; 

- совместно с учителем писать строчные и прописные буквы по образцу.  

- составлять слова из букв разрезной азбуки с помощью учителя. 

Достаточный уровень:  

- писать строчные и прописные буквы; 

- составлять слова из букв разрезной азбуки; 

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова 

и предложения; 

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

расходится с произношением. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета 

«Чтение»  на конец обучения  в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

- показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на 

ней, есть требуемый звук;  

- находить из предложенных букв изученные; 

- составлять слоги из букв разрезной азбуки  на основе произношения 

учителя; 

- стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова; 

- работать с книгой («Букварь»): рассматривать иллюстрации. 

Достаточный уровень:  

- выделять звуки из речи; 

- находить из предложенных букв изученные и называть их; 

- образовывать из усвоенных звуков и букв  слова; 

- составлять слова из букв разрезной азбуки, затем читать их с протяжным 

произношением с помощью учителя или самостоятельно; 

- читать слоги-слова с помощью учителя или самостоятельно; 

- читать с помощью учителя или самостоятельно односложные и двусложные 

слова с пройденными звуками;   

- работать с книгой: рассматривать иллюстрации и читать по «Букварю». 

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 

тексту. 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные БУД 

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

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные БУД 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные БУД 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  



 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

                                           Требования к оцениванию. 

        Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

        В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 
 

Учебная литература: 

1. Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. А.К. Аксѐнова, С.В. 

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

Методическая литература: 

1.Электронная книга. Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 

класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / А.К.Аксѐнова, С.В. Комарова, М.И. 

Шишкова. – М. : Просвещение, 2016. – 134 с. (источник сайт www.prosv.ru). 

Дополнительная литература: 

1.Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. – 

М., Просвещение, 2013 г. 

2. «Праздник букваря», - В.В. Волина М.: «АСТ-ПРЕСС», 1995 г. 

3. «1000 загадок, скороговорок, считалок для самых умных малышей»/ Сост. 

Н.Паникоровская. – М: «Астрель»: СПб Сова, 2008 г. 

4.  «Загадки-смекалки» А.В.Соболева М.: «Просвещение», 2006 г. 

http://www.prosv.ru/


Интернет ресурсы: 

http://nsportal.ru/,  

http://infourok.ru/, 

 http://www.uchportal.ru/,  

http://pedsovet.su/,  

http://www.proshkolu.ru/,  

http://www.nachalka.ucoz.ru/, 

 http://www.happy-kids.ru/. 
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