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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» разработана 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) - пр. Минобрнауки № 1599  от 19.12.2014 года,   

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. В. Ворон-

ковой «Подготовительный класс, 1—4 классы», допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации 4-е издание 

- Учебного плана образовательного учреждения 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее ме-

сто, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий ха-

рактер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. Изучение 

русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Спе-

цифика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимо-

связи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-

чальным литературным образованием. 

Главным принципом, организующим все программы по основным раз-

делам русского языка, является развитие речи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский  язык» разработана 

с учѐтом особенностей психофизического развития индивидуальных воз-

можностей обучающихся с ОВЗ.   

 

Целью рабочей программы является: формирование и развитие навы-

ков  письма и использование их в практических ситуациях; развитие познава-

тельной деятельности, воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпели-

вости, настойчивости, любознательности, формирование умений планиро-

вать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные 

задачи:  

- развитие познавательного  интереса к языку, первоначальных языковых 

обобщений; 

- приобретение начальных сведений по фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о 

гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, шипящих и 

свистящих, твердых и мягких; 



- обучение применению   изученных  орфографических правил; 

- изучение различных разрядов слов – названий предметов, названий 

действий предметов, предлогов, слов с непроверяемыми гласными; 

- знакомство с предложением; 

- формирование первоначальных  умений в  письменных  высказываниях. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводит на 

изучение предмета «Русский язык» во 2 классе  68  часов в год (34 недели по 

2 часа в неделю),  
 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия  
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обуче-

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

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорен-

ностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты:  

Коммуникативные учебные действия 

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

ник, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вста-

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными об-

разцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Предметные результаты:. 

Ученик научится: 

 Анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффри-

каты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 



 Списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произ-

ношением, простые по структуре предложения, текст после предварительно-

го анализа; 

 Писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

 Составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста. 

Межпредметная интеграция по русскому языку осуществляется с: 

 Чтением: формирование навыка правильного чтения слов, пере-

сказа, составление рассказа по картине или ряду сюжетных картинок. 

 Окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности. Полные ответы на во-

просы. Умение дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь усво-

енных слов и предложений. 

 Изобразительным искусством: работа над художественными про-

изведениями. 

 Физкультура: использование физкультурных минуток на уроках. 

 Математика: использование порядковых числительных в работе. 
 

Содержание учебного предмета 

 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выра-

ботки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 

языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной 

речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, 

в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обу-

чение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной 

связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения 

должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной де-

ятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется 

уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников. 
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Звуки и буквы.   2 2    
  

Соотношение звука и буквы, разли-

чение звуков и букв. 
  2   1    

   1  

Слова, отличающиеся одним зву-

ком, последовательностью и коли-

чеством звуков в слове. 

 2   2    

  

Текущий  контроль 

З
в
у
к
и

  
и

 б
у
к
в
ы
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  Звуки гласные и согласные, их раз-

личение. 
   2   2    

  

Гласные ударные и безударные. Их 

различение в двухсложных словах. 
4   3    

1   

Слова с гласной  Э.   1    1      

Слова с буквами И-Й, их различе-

ние. 
  2   2    

  

Слова с гласными И,Е,Ю.Я в нача-

ле слова и после гласных. 
 3  3    

  

Согласные звонкие и глухие, арти-

кулярно-сходные (рл). Написание 

слов с этими согласными. 

4   4    

  

Согласные свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух 
  3  2     1  



и в произношении. 

Согласные твѐрдые и мягкие, их 

различение на слух и в произноше-

нии. 

  4   4    

  

Обозначение мягкости согласных 

буквами И,Е,Ю,Я. 
  2   1    

  1  

Буква Ь для обозначения мягкости 

согласных на конце слова. 
  2     2    

  

Практические упражнения в чтении 

и написании слова с разделитель-

ным Ь и Ъ. 

  1    1   

  

Текущий  контроль 

С
л
о
в
о
. 

Изучение слов, обозначающих 

предметы. 

1   1      

Название предметов и различение 

их по вопросам Кто? Что? 

  1  1      

Различение основных частей хоро-

шо знакомых предметов (стул-

спинка, сиденье, ножки). 

  

  1 

 

  1 

     

Сравнение двух предметов и опре-

деление признаков различия и 

сходства (стакан – кружка, кушетка 

– диван). 

 

  1 

  

 1 

     

Умение различать слова по их от-

ношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.) 

 

  4 

 

  3 

    

  1 

 

Большая буква в именах, фамилиях 

людей, в кличках животных. 

  3   2      1  

Изучение слов, обозначающих дей-

ствия: называние действий предме-

тов по вопросам что делает? что 

делают? 

 

  2 

 

  2 

     

Группировка действий по признаку 

их однородности (кто как голос по-

даѐт, кто как передвигается). 

 

  4 

 

 3 

    

  1 

 



Знакомство с предлогом как от-

дельным словом (в, из, на, у, с). 

 2  2      

Правописание слов с непроверяе-

мыми написаниями в корне, взятых 

из словаря учебника. 

  

 1 
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Практическое знакомство с постро-

ением простого предложения. 

 

  2 

 

   2 

     

Написание прописной буквы в 

начале предложения и точки в кон-

це предложения. 

 1    1      

Текущий  контроль 
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Связная письменная речь 
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Техника письма.   1    1      

Письмо под диктовку простых по 

структуре предложений, состоящих 

из слов, написание которых не рас-

ходится с произношением 

 

4 
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Текущий  контроль 

Промежуточная аттестация        

Итого  часов  за  четверть        



Итого часов  за  год 68 58    1     9  

 



 

                                                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел  Номер  

урока 

Тема  урока Учебные действия Оборудование  

1. 

П
о
в
то

р
ен

и
е.

 6
 ч

ас
о
в
 

 

Звуки и буквы. 1.1 Предложение. Предло-

жение и  его схема. 

Распространение пред-

ложений. 

 Определять количе-

ство слов в предложе-

нии, называть первое 

слово; 

3нать, что первое сло-

во в предложении пи-

шется с большой бук-

вы, в конце предложе-

ния ставится точка;  

писать буквы, слоги, 

односложные слова. 

Предметные кар-

тинки, иллюстра-

ции. 

1.2 Слово. Составление 

предложений с данным 

словом. 

Образцы написа-

ния букв, сборник 

диктантов. 

Соотношение звука и 

буквы, различение зву-

ков и букв. 

1.3 Определение последне-

го звука и первого зву-

ка в слове. Буквы сход-

ные по начертанию, их 

различение.  

Уточнить представле-

ние о существенных 

признаках звуков и 

букв; учить сопостав-

лять звуковое и бук-

венное обозначение 

слов. Установление 

количества и последо-

вательности звуков и 

букв в слове. 

Карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты.  

1.4 Контрольное списыва-

ние. 

Сборник диктан-

тов 

Слова, отличающиеся 

одним звуком, после-

довательностью и ко-

личеством звуков в 

слове. 

1.5 Слова, которые разли-

чаются гласным звуком 

и согласным звуком. 

Учебник, слоговые 

таблицы.  

1.6 Слова,  различающиеся 

количеством звуков. 

Слова,  различающиеся 

Образцы написа-

ния букв, словар-

ные слова. 



последовательностью 

звуков. 
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Звуки гласные и со-

гласные, их различе-

ние. 

2.7 Звуки и буквы. Опре-

деление количества 

звуков в слове. 

Формирование умения 

определять гласные 

звуки и буквы. За-

крепление знаний о 

главных признаках 

гласных букв.  

 

Таблица «Соглас-

ные буквы, учеб-

ник, таблица 

«Гласные буквы».  

2. 8 Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и бук-

вы. 

Таблица «Соглас-

ные буквы, учеб-

ник, таблица 

«Гласные буквы». 

Гласные ударные и 

безударные. Их разли-

чение в двухсложных 

словах. 

2.9 Составление схемы 

слова. Ударение в сло-

вах. Выделение удар-

ного гласного в слове. 

Составление схемы 

слова с обозначением 

каждого звука. Выде-

ление гласных букв в 

слове красным круж-

ком. 

Формирование умения 

определять ударение в 

словах. 

Постановка знака уда-

рения. 

Развитие фонематиче-

ского слуха. 

Составление схемы 

слова с обозначением 

каждого звука. 

Списывание слов с 

грамматическим зада-

нием. 

 

Чтение слов по слогам. 

Формирование умения 

различать слово и 

Сл. Москва 

2.10 Контрольный диктант 

по теме: «Звуки глас-

ные и согласные». 

Карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты, учебник. 

2.11 Работа над ошибками. 

Постановка знака уда-

рения. Различение 

ударных и безударных 

гласных. 

Карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты, учебник. 

2.12 Деление слов на слоги. 

Определение количе-

ства слогов в слове. 

Перенос слов по сло-

гам. 

Карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты, учебник. 

Слова с буквами И-Й, 

их различение. 

2.13 Различение «и-й» в 

словах. Деление слов с 

буквами и-й на слоги. 

Схемы разбора 

слов, сборник дик-

тантов, словарные 

слова. 

2.14 Слова с буквами л,р. 

Дифференциация букв 

Схемы разбора 

слов, сборник дик-



л-р на письме. слог. Определение ко-

личества слогов в сло-

ве. Закрепление навы-

ка делить слова на 

слоги. 

Определение слов, со-

стоящих из одного 

слога. Запись слов, 

предложений 

Анализ модели слов, 

нахождение слов по 

данным моделям. 

Формирование умения 

различать звуки И-Й и 

соответствующие бук-

вы. Определение ко-

личества слогов в сло-

ве. Закрепление навы-

ка делить слова на 

слоги. 

Деление слов с буква-

ми  –И, -Й на слоги. 

Развитие фонематиче-

ского слуха.  

Развитие речи. 

тантов, словарные 

слова. 

Слова с гласными 

И,Е,Ю.Я в начале сло-

ва и после гласных. 

2.15 Буква Е в начале слова 

или слога. Буква Ё в 

начале слова или слога. 

Подбор слов с буквой Ё 

Сюжетная картин-

ка. Карточки для  

индивидуальной 

работы. 

2.16 Буква Ю, Я в начале 

слова или слога. Запись 

слова по слогам. 

Сюжетная картин-

ка. Карточки для  

индивидуальной 

работы. 

2.17 Написание слов с глас-

ными И,Е,Ю,Я в начале 

слова и после гласных. 

Сюжетная картин-

ка. Карточки для  

индивидуальной 

работы. 

2.18 Слова с гласной  Э. 

Списывание с печатно-

го текста. 

Схемы слов, сбор-

ник загадок. 

Согласные звонкие и 

глухие, артикулярно-

сходные (рл). Написа-

ние слов с этими со-

гласными. 

2.19 Различай звонкие и 

глухие согласные. Раз-

личай Б-П. Подбор 

слов к схеме. 

Анализировать слова 

по звуковому составу, 

различать звуки глас-

ные и согласные, со-

гласные звонкие и 

глухие (б-п). 

Формирование умения 

различать парные 

 Таблица «Звонкие 

и глухие соглас-

ные», учебник. 

2.20 Различай В-Ф. Подбор 

заголовка к тексту. 

Таблица «Звонкие 

и глухие соглас-

ные», учебник. 

 2.21 Различай Г-К. Различай  



Д-Т. звонкие и глухие со-

гласные.  2.22 Различай Ж-Ш. Разли-

чай З-С. 

Таблица  

«Звонкие и глухие 

согласные», учеб-

ник. 

 Согласные свистящие 

и шипящие, аффрика-

ты, их различение на  

слух и в произношении 

2.23 Шипящие согласные. 

Свистящие согласные. 

Дифференциация ши-

пящих и свистящих. 

Анализ слова по зву-

ковому составу.  

Различение и выделе-

ние на письме  и при 

чтении шипящих и 

свистящих  звуков. 

Формирование умения 

рас-познавания шипя-

щих и свистящих  зву-

ков в словах 

Цветные каранда-

ши, предметные 

картинки, словар-

ные слова 

2.24 Контрольный диктант 

по теме: «Различение 

согласных». 

Сюжетная картин-

ка, карточки для 

индивидуальной 

работы.  

Согласные твѐрдые и 

мягкие, их различение 

на слух и в произно-

шении. 

2.25 Работа над ошибками. 

Письмо слов парами. 

Определение твѐрдой и 

мягкой согласной. 

Дифференциация твѐр-

дых и мягких соглас-

ных. 

Формирование умения 

отличать буквы от 

звуков, соотносить ко-

личество звуков и букв 

в слове. 

Составление слов на 

заданную букву. Диф-

ференцировать твѐр-

дые и мягкие соглас-

ные. 

Формировать самосто-

ятельность в выполне-

нии учебных заданий 

Словарные слова, 

сборник загадок. 

2.26 Гласные  Ы-И после 

твѐрдых и мягких со-

гласных. 

Учебник, карточки 

для самостоятель-

ной работы, учеб-

ник, словарные 

слова. 

2.27 Гласные О-Ё после 

твѐрдых и мягких со-

гласных. 

Таблицы на изу-

ченные правила, 

схемы слов 

2.28 Гласные У-Ю после 

твѐрдых и мягких со-

гласных. 

Таблицы на изу-

ченные правила, 

схемы слов. 



2.29 Гласные А-Я после 

твѐрдых и мягких со-

гласных. 

Таблицы на изу-

ченные правила, 

схемы слов. 

Обозначение мягкости 

согласных буквами 

И,Е,Ю,Я. 

2.30 Гласная Е после мягких 

согласных. 

Формирование умения 

работать в коллективе 

Учебник, шарады, 

предметные кар-

тинки. 

2.31 Контрольное списыва-

ние. 

 Карточки с вопро-

сами, предметные 

картинки, сборник 

загадок 

Буква Ь для обозначе-

ния мягкости соглас-

ных на конце слова. 

2.32 Различение слов с 

твѐрдыми и мягкими 

согласными на конце. 

Письмо слов с мягкими 

согласными на конце.  

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы 

2.33 Составление рассказа 

из предложений. Спи-

сывание текста. 

Сюжетные кар-

тинки, словарные 

слова, учебник 

 Практические упраж-

нения в чтении и напи-

сании слова с раздели-

тельным Ь и Ъ. 

3.34 Практические упраж-

нения в чтении и напи-

сании слова с раздели-

тельным Ь и Ъ. 

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы. 
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Изучение слов, обо-

значающих предметы. 

3.35 Предмет и его назва-

ние. Запись слов по об-

разцу. Списывание тек-

ста. 

Соотношение слова и 

картинки, обозначаю-

щей название предме-

та. Замена при письме 

нарисованных предме-

тов их названиями. 

 

 

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы. 

Название предметов и 

различение их по во-

просам Кто? Что? 

3.36 

 

Название предметов, 

отвечающие на вопрос  

что? Дописывание во-

просов к названиям 

предметов. 

Карточки с вопро-

сами, сюжетные 

картинки. 

Название одного пред-

мета и нескольких 

 

3.37 

Название одного пред-

мета и нескольких оди-

 

 

Сл. Огурец, Кар-

точки с вопроса-



одинаковых предметов 

(стол-столы;  рама-

рамы) 

наковых предметов. 

Картинный диктант. 

Различение сходных 

предметов и их назва-

ний. 

Изучение слов, обо-

значающих предметы: 

называние предметов 

отвечающие на вопрос 

КТО? 

Называние предметов 

и различение их по 

вопросу КТО? 

ми, предметные 

картинки. 

Сборник загадок. 

Различение основных 

частей хорошо знако-

мых предметов (стул-

спинка, сиденье, нож-

ки). 

3.38 Различение основных 

частей хорошо знако-

мых предметов (стул-

спинка, сиденье, нож-

ки). 

Сл. Ворона, коро-

ва. 

Схемы слов, сбор-

ник загадок. 

Сравнение двух пред-

метов и определение 

признаков различия и 

сходства (стакан – 

кружка, кушетка – ди-

ван). 

3.39 

 

Сравнение двух пред-

метов и определение 

признаков различия и 

сходства (стакан – 

кружка, кушетка – ди-

ван). 

Сборник диктан-

тов, словарные 

слова, учебник. 

Умение различать сло-

ва по их отношению к 

родовым категориям 

(игрушка, одежда, 

обувь и др.) 

 

3.40 

Название предметов, 

отвечающие на вопрос 

кто? Подбор слов от-

вечающих на вопрос 

кто? 

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы 

Формирование умения 

различать предмет и 

слово как часть речи. 

Довести до полного 

понимания сознания 

учащихся то, что сло-

во способно назвать 

всѐ в окружающем 

мире. 

Различение названий 

предметов по вопро-

сам КТО ЭТО? ЧТО 

ЭТО? 

Соотношение слова и 

картинки. 

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы. 

3.41 Контрольный диктант 

по теме: «Слова, обо-

значающие предметы». 

Учебник, карточки 

для индивидуаль-

ной работы. 

3.42 Работа над ошибками. 

Дифференциация слов, 

отвечающих на вопро-

сы кто? и что? 

Сборник диктан-

тов, словарные 

слова, учебник. 



 Большая буква в име-

нах, фамилиях людей, 

в кличках животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.43 Большая буква в име-

нах и  фамилиях лю-

дей, в кличках живот-

ных. 

Составление и запи-

сывание предложения 

с именами людей. 

Употребление имен в 

предложениях. 

Составление и запи-

сывание предложения 

с кличками и названи-

ями животных. 

Употребление кличек 

животных в предло-

жениях 

Предметные кар-

тинки, карточки для 

индивидуальной ра-

боты. 

3.44 Дифференциация слов 

обозначающих один 

или несколько предме-

тов. Практическое упо-

требление имѐн соб-

ственных. 

 Предметные картин-

ки, карточки для ин-

дивидуальной рабо-

ты. 

3.45 Контрольный диктант 

по теме: «Большая 

буква в словах». 

Карточки с вопроса-

ми, предметные кар-

тинки, сборник зага-

док. 

3.46 Работа над ошибками. 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

что делает?  

Карточки с вопроса-

ми, предметные кар-

тинки, сборник зага-

док. 

3.47 Запись слов по образ-

цу. Название действий, 

отвечающие на вопрос 

что делают? 

Предметные картин-

ки, карточки для ин-

дивидуальной рабо-

ты. 

3.48 Выбор названий дей-

ствий к названиям 

предметов. Дописыва-

Выборочное списыва-

ние слов по вопросу 

ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Предметные картин-

ки, карточки для ин-

дивидуальной рабо-



ние предложений. Составление и запи-

сывание предложений 

ты. 

3.49 Согласование слов, от-

вечающих на вопрос 

кто? что? со словами 

действиями. Списыва-

ние предложений. 

Развитие умений под-

бирать слова, обозна-

чающие действия 

одушевлѐнных пред-

метов, и ставить к ним 

вопросы. 

Подбор нескольких 

действий к одному 

предмету. 

Предметные кар-

тинки, карточки для 

индивидуальной ра-

боты. 

 Знакомство с предло-

гом как отдельным 

словом (в, из, на, у, с). 

3.50 Предлог как отдельное 

слово. Употребление 

предлога в предложе-

нии. 

Знакомство  учащихся 

с предлогами. Правило 

писания предлогов в 

предложении. 

Составление схемы 

предложения с пред-

логом. 

 

Карточки с вопро-

сами, предметные 

картинки, сборник 

загадок. 

3.51 Раздельное написание 

предлога со словом, к 

которому он относится 

(под руководством 

учителя). 

Формировать навык 

работы с учебником 

 

Карточки со сло-

вами для состав-

ления предложе-

ний. 

3.52 Контрольный диктант 

по теме: «Группировка 

действий по признаку 

их однородности». 

Правило писания 

предлогов в предло-

жении. 

Составление схемы 

предложения с пред-

логом. 

Устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

Карточки с вопро-

сами, предметные 

картинки. 

  3.53 Работа над ошибками. 

Дифференциация 

названий предметов и 

названий действий по 

вопросам. 

 



 Правописание слов с 

непроверяемыми напи-

саниями в корне, взя-

тых из словаря учебни-

ка. 

4.54 Выделение «трудной» 

гласной в словах. Кар-

тинный диктант. 

Сборник диктан-

тов, словарные 

слова, учебник. 

П
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Практическое знаком-

ство с построением 

простого предложения. 

 

 

4.55 Составление предло-

жения по вопросу, кар-

тинке, на тему, пред-

ложенную учителем. 

Правила записи пред-

ложения. 

Составление и запись 

предложений из 2-3 

слов, опираясь на ри-

сунки. 

Правило написания 

предложений. 

Составление схемы 

предложения. 

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы. 

4.56 Заканчивание начатого 

предложения (собака 

громко….). Порядок 

слов в предложении. 

Списывание короткого 

текста. 

Определение количе-

ства слов в предложе-

нии. Соблюдение пра-

вила написания пред-

ложекний 

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы. 

Написание прописной 

буквы в начале пред-

ложения и точки в 

конце предложения. 

5.57 Работа с деформиро-

ванным текстом. Диф-

ференциация понятий 

слово-предложение. 

Формирование умения 

различать набор слов и 

предложение, само-

стоятельно составлять 

предложение, вспом-

нить правила о пред-

ложении. 

Предметные кар-

тинки, карточки 

для индивидуаль-

ной работы. 

С
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Связная письменная 

речь 

5.58 Расположение двух-

трѐх коротких предло-

жений в последова-

тельном порядке (по 

картинкам или после 

устного разбора с учи-

телем). 

Составление и запись 

предложений по пред-

метной и по сюжетной 

картинке. Повторение 

правила записывания 

предложения. Рас-

сматривание рисунков 

Схемы, учебник, 

карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты. 



и придумывание к ним 

рассказа 

6.59 Правильное использо-

вание личных место-

имений вместо имени 

существительного. 

Обращаться за помо-

щью и принимать по-

мощь 

 

Задания для инди-

видуальной рабо-

ты. 
  П
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Техника письма. 6.60 Письмо строчных и 

прописных букв, со-

единение их в слова. 

Списывание рукопис-

ного и печатного текста 

по слогам. 

Совершенствовать 

технику письма строч-

ных и прописных 

букв, соединять их в 

слова. 

Учебник, карточ-

ки. 

 

Письмо под диктовку 

простых по структуре 

предложений, состоя-

щих из слов, написание 

которых не расходится 

с произношением 

6.61 Контрольный диктант 

по теме: «Написание 

простого предложе-

ния». 

принимать цели и 

произвольно вклю-

чаться в деятельность 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

 

Сборник диктан-

тов, словарные 

слова, учебник. 

6.62 Работа над ошибками. 

Списывание слов со 

вставкой пропущенных 

букв. 

Сборник диктан-

тов, словарные 

слова, учебник. 

6.63 Составление и запись 

предложений из трѐх-

четырѐх данных враз-

бивку слов. Картинный 

диктант. 

Писать предложения с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

ставить точку. 

Учебник, карточ-

ки. 

7.64 Запись коротких пред-

ложений, составленных 

с помощью учителя, 

после работы по кар-

тинкам. 

использовать приня-

тые ритуалы социаль-

ного взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Учебник, карточ-

ки. 
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.  7.65 Составление простых 

распространѐнных 

предложений по вопро-

сам учителя на основе 

демонстрируемого дей-

ствия. 

соотносить свои дей-

ствия и результаты 

одноклассников  с за-

данными образцами, 

принимать оценку де-

ятельности 

 

 

 

Определение количе-

ства предложений в 

тексте.  

 

Определение количе-

ства слов в предложе-

нии. 

 

Сюжетные кар-

тинки, словарные 

слова, учебник. 

7.66 Контрольный диктант 

по теме: «Повторение 

пройденного». 

Учебник, карточ-

ки. 

7.67 Работа над ошибками. 

Большая буква в име-

нах собственных. 

Учебник, карточ-

ки. 

7.68 Использование предло-

гов у,к,с и некоторых 

наречий. 

Учебник, карточ-

ки. 

 

 

 



 

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности.  

1. Учебник: Русский язык 2 класс. Учебник для  специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида./  Э. В. Якубовская, Н. В. Павло-

ва. - Москва  «Просвещение» 2011 г. 

 

 2.Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей 

с ОНР. / Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003 

 

3. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 

1982. 

 

4.Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями речи. – М.: Просвещение,       

2008г. 

 

5.Воронкова В.В. Обучение грамоте учащихся младших классов вспомога-

тельной школы. – М.: Просвещение. 2005г. 

 

6. 350 развивающих упражнений по русскому языку:Увлекательное пособие 

для учителей нач. кл. и мл. шк-ков/ Авт.- сост. Н. А. Юрьева.- Мн.: ООО 

«Юнипресс» 2004г. 

 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е 

издание. - М.: Просвещение, 2011. - 192 с. 

 

 

Технические средства: 

 персональный компьютер  

 принтер  

 - сканер  



 - интерактивная доска 

  

 

 

Технические средства: 

 персональный компьютер  

 принтер  

 - сканер  

 - интерактивная доска 
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