
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» подготовительного класса разработана на 

основе ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.3). Программа ориентированна на обучающуюся с двигательными 

нарушениями средней выраженности и с  лѐгкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложнѐнными дизартрическими нарушениями, а также имеющую 

недоразвитие речи осложнѐнное дизартрические нарушения и моторную алалию. На 

первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности – 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. У девочки слабо выражено 

чувство неполноценности, отмечается безразличие, слабость волевых усилий и 

мотивации. Значительные трудности в формировании графомоторных навыков и 

собственно моторных навыков затруднено, поэтому в программу  включены занятия 

знакомства и обучения работе с клавиатурой. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 формирование доступных обучающейся знаний по русскому языку, умений 

практически применять их в повседневной жизни при изучении других учебных 

предметов, подготовка к социальной адаптации; 

 максимальное общее развитие обучающейся средствами данного предмета и 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных 

качеств с учѐтом индивидуальных возможностей на различных этапах обучения; 

 коррекция и развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

анализ и т.д.); 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; 

 воспитание самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, по алгоритму; 

 формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторных 

способностей; 

 развитие и обогащение связной речи, обогащение словаря; расширение 

представлений об окружающем мире. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет русский язык в подготовительном 1 классе имеет несколько условное 

название. Основная задача этого предмета подготовить обучающуюся к овладению 

грамотой и развить, насколько позволяют возможности, графомоторные навыки 

обучающегося. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение предмета «Русский язык индивидуальным учебным планом МКОУ 

Журавлѐвская НОШ № 23 отводится 66 часов, по 2 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 Осознание себя, как ученика, принятие определѐнных правил соответствующих 

данному статусу; 

 Следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

 Ориентировка на листе бумаги в тетради (на клавиатуре); 

 Выделение первого звука в слове; 

 Написание элементов букв, и самих букв; 



 Соблюдение строчки. 

Основное содержание учебного предмета. 

1. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

2. Развитие мелкой моторики руки (подготовка к письму). 

Данные разделы не предусматривают конкретного количества часов, так как 

работа проводится на каждом занятии в течение всего учебного года. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература: 

1.Аксѐнова А.К.Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе: учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004 

2. Комарова С.В. Принципы организации уроков развития устной речи в 

младших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида/ С.В. 

Комарова// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 2013. - 

№1.С.29-32. 

Материально-техническое обеспечение: 

Тренажѐры «Ручка-самоучка», трѐхгранные карандаши, ноутбук 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 Действовать по показу, по памяти после предварительного анализа, по 

словесной инструкции; 

 Осуществлять выбор и группировку предметов по основным признакам 

(цвету, форме, величине); 

 Осуществлять выбор и группировку геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг); 

 Осуществлять выбор и группировку предметов, изображѐнных на 

рисунках (листья, фрукты, овощи и т.д.); 

 Конструировать из предложенных геометрических форм, палочек; 

 Обводить по клеткам; 

 Пользоваться тетрадью, правильно держать ручку; 

 Писать элементы букв, отдельные буквы; 

 

Обучающаяся при невозможности сформировать графомоторные навыки получит 

возможность научиться работать на клавиатуре, ориентироваться на клавиатуре, знать 

расположение основных кнопок, печатать символы и буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для обучающейся  

1 подготовительного класса 

 

№  

п/п 

Тема Дата 

План Факт 

 1 четверть   

1 Вводный урок 07.09  

2 Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания 

действиям с игрушками. 

08.09  

3 Рисование мелками линий произвольной длины и 

направления 

14.09  

4 Ознакомление с шаблонами простой конфигурации, их 

соотнесение с предметами окружающей действительности 

15.09  

5 Соотнесение шаблонов с предметами окружающей 

действительности. 

21.09  

6 Обводка по шаблону круга в воздухе, на столе 22.09  

7 Обводка по шаблону квадрата в воздухе, на столе 28.09  

8 Ознакомление с правильной посадкой при письме и 

правильном расположении альбома 

29.09  

9 Рисование в альбоме круга по шаблону. Разучивание 

упражнений для кистей и пальцев рук. 

05.10  

10 Рисование в альбоме квадрата по шаблону. 06.10  

11 Рисование в альбоме треугольника по шаблону. 12.10  

12 Рисование в альбоме композиции из двух фигур по 

шаблонам с помощью учителя. 

13.10  

13 Рисование в альбоме композиции из двух фигур по 

шаблонам с помощью учителя. 

19.10  

14 Самостоятельное рисование композиции из двух фигур по 

шаблонам с опорой на рисунок 

20.10  

15 Рисование композиций из двух фигур. 26.10  

16 Обводка по трафарету, в воздухе изученных геометрических 

фигур 

27.10  

 2 четверть   

17 Обводка по контуру квадратов различной величины 

(Знакомство с клавиатурой) 

09.11  

18 Обводка по контуру кругов различной величины 

(Знакомство с клавиатурой) 

10.11  

19 Обводка по контуру треугольников различной величины 

(Знакомство с клавиатурой Отработка попадания и силы 

удара) 

16.11  

20 Обводка цветными карандашами по контуру композиции из 

геометрических фигур. 

(Знакомство с клавиатурой Отработка попадания и силы 

удара) 

17.11  

21 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых 23.11  



предметов (круг – мяч, шарик, яблоко) 

(Знакомство с клавиатурой Отработка попадания и силы 

удара) 

22 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых 

предметов (квадрат-флажок) 

(Знакомство с клавишей «пробел») 

24.11  

23 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых 

предметов: треугольник-ѐлка, овал-морковь, банан. 

(Отработка чередования клавиша с буквой - клавиша 

«пробел»). 

30.11  

24 Рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых 

предметов: треугольник-ѐлка, овал-морковь, банан. 

(Отработка чередования клавиша с буквой - клавиша 

«пробел»). 

01.12  

25 Рисование нескольких геометрических фигур, а на их основе 

знакомых предметов (домик) 

(Отработка чередования клавиша с буквой - клавиша 

«пробел»). 

07.12  

26 Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным точкам). 

(Знакомство с клавишей точка) 

08.12  

27 Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным 

штрихам). 

(Отработка чередования клавиша точка – клавиша пробел) 

14.12  

28 Рисование фигур по клеткам (по ориентировочным тонким 

линиям - обводка). 

(Отработка чередования клавиша точка – клавиша пробел) 

15.12  

29 Обведение клеток по образцу по точкам. 

(Отработка чередования клавиша точка – клавиша пробел) 

21.12  

30 Обведение клеток самостоятельно 

(Отработка чередования нескольких клавиш и точка в конце) 

22.12  

31 Составление орнамента из клеток. 

(Отработка чередования нескольких клавиш и точка в конце) 

28.12  

32 Составление орнамента из клеток. 

(Отработка чередования нескольких клавиш и точка в конце) 

29.12  

 3 четверть   

33 Рисование прямых и наклонных палочек 

(Знакомство с клавишей слеш «/») 

11.01  

34 Соединение палочек в разных сочетаниях  

(Отработка силы удара на клавиатуре клавиша«/») 

12.01  

35 Орнамент из палочек, их сочетаний. 

(Отработка сочетания клавиш «/» и «пробел») 

18.01  

36 Орнамент из двух геометрических фигур 

(Отработка сочетания клавиш «// //» и «пробел») 

19.01  

37 Орнамент из трѐх геометрических фигур 

(Отработка сочетания «/// ///»)  

25.01  

38 Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные 

(Отработка сочетания «/// ///») 

26.01  

39 Письмо элементов букв: наклонные палочки длинные и 

короткие (чередование). 

(Отработка сочетания «/// ///») 

01.02  

40 Палочки с закруглением внизу 

(Знакомство с клавишей «запятая») 

02.02  



41 Палочки с закруглением вверху 

(Отработка различных сочетаний клавиш с клавишей 

«запятая» «/,/,/,/,/») 

08.02  

42 Палочки с закруглением вверху и внизу (крючки) 

(Отработка различных сочетаний клавиш с клавишей 

«запятая» «///,») 

09.02  

43 Письмо овалов 

(Отработка различных сочетаний клавиш с клавишей 

«запятая» «///,»). 

15.02  

44 Письмо полуовалов 

(Знакомство с клавишами  перехода. Клавиша «вверх»). 

16.02  

45 Письмо нижней петельки  

(Знакомство с клавишами  перехода. Клавиша «вниз»). 

01.03  

46 Письмо петельки вверху 

(Знакомство с клавишами  перехода. Клавиша «вправо»). 

02.03  

47 Чередование верхней и нижней петельки 

(Знакомство с клавишами  перехода. Клавиша «влево»). 

09.03  

48 Элемент буквы е 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) 

15.03  

49 Элемент буквы е 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) 

16.03  

50 Соединение из одинаковых элементов 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) 

22.03  

51 Соединение из одинаковых элементов 

(Переход в разных направлениях по заданию учителя) 

23.03  

 4 четверть   

52 Соединение из одинаковых элементов 

(Для печатающих элемент типа*/*/*/) 

05.04  

53 Буква а. Знакомство со строчной буквой а и упражнения в еѐ 

написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы а.) 

06.04  

54 Буква а. Знакомство со строчной буквой а и упражнения в еѐ 

написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы а.) 

12.04  

55 Буква у. Знакомство со строчной буквой у и упражнения в еѐ 

написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы у.) 

13.04  

56 Буква у. Знакомство со строчной буквой у и упражнения в еѐ 

написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы у.) 

19.04  

57 Слова ау и уа. Звуко-буквенный анализ и письмо слов. 

Правила соединения букв. 

(Печатанье слов ау и уа.) 

20.04  

58 Слова ау и уа. Звуко-буквенный анализ и письмо слов. 

Правила соединения букв. 

(Печатанье слов ау и уа.) 

26.04  

59 Буква о. Знакомство со строчной буквой о и упражнения в еѐ 

написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы о.) 

27.04  

60 Буква о. Знакомство со строчной буквой о и упражнения в еѐ 

написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье буквы о.) 

04.05  



61 Прописная буква О. 

(Знакомство с клавишей Shift. Печатанье прописной буквы 

О) 

11.05  

62 Прописная буква О. 

(Знакомство с клавишей Shift. Печатанье прописной буквы 

О) 

17.05  

63 Буква м. Знакомство со строчной буквой м и упражнения в еѐ 

написании. 

(Расположение буквы на клавиатуре. Печатанье прописной 

буквы м.) 

18.05  

64 Прописная буква М. 

(Печатанье прописной буквы М) 

24.05  

65 Обратные слоги ам и ум.  Звуко-буквенный анализ и письмо 

слов данных слогов. 

(Печатанье слогов ам и ум) 

25.05  

66 Обратные слоги ам и ум.  Звуко-буквенный анализ и письмо 

слов данных слогов. 

(Печатанье слогов ам и ум) 

31.05  

 


