
         Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку для 1 класса 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, 

легкая степень умственной отсталости) начального общего образования и на основании 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений,  являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

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

практика» и является обязательным компонентом учебного плана обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) на уровне начального общего образования образовательного 

учреждения. 

На изучение предмета  «Русский язык» в 1 классе отводится 99 часов в год (3 часа в 

неделю). 

Цель изучения предмета: выработать элементарные навыки грамотного письма. 

Задачи обучения: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной 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.  

Основные разделы содержания предмета: добукварный и букварный. 

Задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к овладению 

первоначальными навыками письма;  привить интерес к обучению; выявить особенности 

общего и речевого развития каждого ребенка; развивать слуховое восприятие и речевой слух. 

Задачи букварного периода: выработать элементарные навыки грамотного письма; 

повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; формировать нравственные 

качества. 

            Коррекционные задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать слуховое и 

зрительное внимание; обучать навыкам самоконтроля; развивать устную речь; развивать 

пространственную ориентацию. 

Программа образования  носит элементарно-практический характер, при этом  

ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы, является развитие речи.  При  обучении  письму  важно  научить  детей  

правильному  начертанию  букв  и  соединению  их  в  слоги,  слова.  Упражнения  в  

написании  слогов,  слов,  предложений  опираются  на  звукобуквенный  анализ,  



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

разрезной  азбуки. 

Основными  методами  работы  на  данном  этапе  являются  объяснение,  рассказ  

учителя,  игра,  упражнения.  При  этом  в  формировании  навыков  игра  занимает  одно  из  

ведущих  мест. Учитывая  сложность  аналитических  упражнений  и  быструю  утомляемость  

первоклассников,  необходимо  в  работе  использовать  наглядность.   

Обучение безречевых детей осуществляется с помощью системы карточек и по 

индивидуальному визуальному расписанию. Основной метод, который используется при 

обучении таких детей это – метод глобального чтения.   

Методы обучения: словесные (объяснение,  рассказ  учителя); наглядные 

(демонстрация, иллюстрации); практические (игры, упражнения и др.); метод глобального 

чтения. В содержание занятий включаются: тренировочные упражнения, направленные на 

развитие мелкой моторики пальцев рук и выработку графических навыков; проведение 

прямых, наклонных линий по обводке, по опорным точкам, самостоятельно; штриховка 

изображений: горизонтальная, вертикальная, по диагонали, умение раскрасить предмет, не 

выходя за его контур; письмо элементов печатных и рукописных букв, бордюров из элементов 

букв; упражнения в правильном удержании карандаша, ручки, расположения листа бумаги, 

тетради на столе. Формирование правильной осанки; формирование пространственных 

представлений, умения ориентироваться на листе бумаги; игры на развитие мелкой моторики 

«Мозаика», работа с сыпучими материалами, нанизывание бусинок на нитку, «Конструктор»; 

работа по обводке шаблонов, трафаретов геометрических фигур и знакомых детям предметов, 

соединение точек; пальчиковая гимнастика. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итогом изучения русского языка в 1 классе является промежуточная аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


