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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные согласные 

звуки; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

 делить слова на слоги для переноса;  

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

 записывать под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
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 составлять предложения, восстанавливать в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделять из текста предложений на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать звуки и буквы; 

 давать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему;  

 списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  

 деление текста на предложения;  

 самостоятельно записывать 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 
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2. Содержание учебного предмета 

Фонетика.  

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости.  

Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика.  

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.  

Разделительный ь.  

Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово.  

Слова, обозначающие название предметов. 

 Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами предметами.  

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Предлог.  

Предлог как отдельное слово.  

Раздельное написание предлога со словами.  

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов.  

Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей).  

Правописание.  

Правописание сочетаний шипящих с гласными.  
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Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

 Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова.  

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.  

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов.  

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение.  

Смысловая законченность предложения.  

Признаки предложения. 

 Главные и второстепенные члены предложений. 

Оформление предложения в устной и письменной речи.  

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова.  

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы.  
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Повторение (10 часов) 

1 Выделение предложения из текста. 1 

2 Контрольное списывание. 1 

3 Предложение законченное и незаконченное. 1 

4 Завершение начатого предложения. 1 

5 Предложение и его схема. Распространение предложений. 1 

6 Порядок слов в предложении. 1 

7 Выделение в предложении названий предметов, действий и 

признаков. 

1 

8 Составление предложений по сюжетной картинке. 1 

9 Составление предложений предметной картинке. 1 

10 Письмо по памяти. 1 

Звуки и буквы (63 часа) 

11-12 Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 2 

13 Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных и слогов 

в слове. 

1 

14 Контрольное списывание. 1 

15-16 Различение ударных и безударных гласных. 2 

17-19 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 3 

20-22 Проверка безударной гласной в слове. 3 

23 Контрольное списывание. 1 

24 Проверка безударной гласной в слове. 1 

25 Письмо по памяти. 1 

26-28 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 3 

29 Картинный диктант. 1 

30 Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными. 1 

31 Контрольное списывание. 1 

32-33 Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю, 

Я. 

2 

34-35 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 2 

36 Письмо по памяти. 1 

37-38 Различение твёрдых и мягких согласных. 2 

39 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 1 

40 Контрольное списывание. 1 

41-42 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 2 

43-44 Различение правил правописания в словах. 2 

45-46 Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными И, Е, Ё, Ю, Я. 2 

47-48 Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. 2 

49 Контрольное списывание. 1 

50-52 Правило правописания слов с разделительным мягким знаком. 3 

53-54 Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким 

знаком и без него. 

2 

55 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак. 

1 

56 Картинный диктант. 1 

57 Разделительный мягкий знак. Закрепление знаний. 1 

58 Письмо по памяти. 1 
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59-60 Различение звонких и глухих согласных в словах. 2 

61-62 Наблюдение за парными согласными на конце слова. 2 

63 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

64-65 Правописание написания звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

2 

66-67 Различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных. 

2 

68 Картинный диктант. 1 

69-70 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 2 

71 Письмо по памяти. 1 

72 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. Картинный 

диктант. 

1 

73 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. Контрольное 

списывание. 

1 

Слово (43 часа) 

74 Названия предметов, действий и признаков. 1 

75 Различение названий предметов по вопросам кто? что? 1 

76-77 Различение названий предметов по вопросам кого? чего? 2 

78-79 Различение названий предметов по вопросам кому? чему? 2 

80-81 Различение названий предметов по вопросам кем? чем? 2 

82-83 Различение названий предметов по вопросам о ком? о чём? 2 

84 Картинный диктант. 1 

85-86 Выделение названий предметов в предложении. Письмо по 

памяти. 

2 

87 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных.  

1 

88-89 Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц. 2 

90 Контрольное списывание. 1 

91 Название предметов. Закрепление знаний. Письмо по памяти. 1 

92-93 Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

2 

94-95 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 2 

96 Контрольное списывание. 1 

97-98 Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

2 

99 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. 1 

100 Определение предмета по его признакам. Картинный диктант. 1 

101-

102 

Различение названий предметов, действий, признаков. 2 

103-

104 

Постановка вопросов к словам в предложении. Контрольное 

списывание. 

2 

105 Распространение предложений словами, обозначающими 

признаки предметов. 

1 

106 Распространение предложений словами, обозначающими 

предметы и признаки предмета по вопросам. 

1 

107-

108 

Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, НА со словами. 2 

109 Предлог ИЗ со словами. 1 

110 Предлог ЗА со словами. 1 

111 Предлог БЕЗ со словами. 1 
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112 Предлог ДО со словами. 1 

113 Предлог ПРО со словами. 1 

114 Контрольное списывание. 1 

115-

116 

Предлоги. Закрепление знаний. Письмо по памяти. 2 

Предложение (12 часов) 

117 Выделение предложения из текста. 1 

118-

119 

Деление текста на предложения. Контрольное списывание. 2 

120 Завершение печатного предложения. 1 

121-

122 

Порядок слов в предложении. 2 

123-

124 

Связь слов в предложении. Письмо по памяти. 2 

125 Предложения, разные по интонации. Восклицательные 

предложения. 

1 

126 Предложения, разные по интонации. Вопросительные 

предложения. 

1 

127-

128 

Разные по интонации предложения. Картинный диктант. 2 

Повторение (8 часов) 

129-

130 

Правописание гласных и согласных в слове. 2 

131-

132 

Название предметов, действий, признаков. 2 

133-

134 

Предложение. 2 

135 Письмо по памяти. 1 

136 Обобщающий урок. Что узнали? Чему научились? 1 

Итого:  136 часов 

 


