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1. Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом 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» (далее – ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана  на основе  примерной  «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы»  под. редакцией  В. В. Воронковой, 2012 г. 
         Примерная программа  по русскому языку для начальной школы  направлена на достижение личностных (регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Настоящая программа составлена на 170 часов (5 часа в неделю)  в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на второй год 
обучения и является программой базового уровня обучения. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 
программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 
интеллектуального уровня обучающихся. Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

Контроль достижения  обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, 
текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, проверочной работы за 
год. 

Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием 
школьника как личности; обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, 
об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 
Задачи рабочей программы: 

 выработать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и предложений; 

 развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, находить главное; 

 познакомить учащихся с лексическим значением слова, с многозначностью слова, синонимами; 

 выработать навыки грамотного письма. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

        Русский (родной) 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 
учащихся, 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. 

        Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 
Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; 
период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 
вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня 
речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

   

3.Учебно-тематический план  

На реализацию программы по русскому языку  в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 170 часов (5 часов в неделю):  

1 четверть –  40 ч. 
2 четверть –  40 ч. 
3 четверть –  50 ч. 
4 четверть – 40 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

            Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 
государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве общения, явлении национальной культуры и 
основе национального самосознания.   
           В процессе изучения русского языка формируется позитивное эмоционально – ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному пользованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 
культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальные представления о нормах русского литературного языка и 

№ Кол-во часов Тема 
1 50 ч Повторение. 
2 48 ч Звуки и Буквы. 
3 39 ч Слово. 
4 12 ч Предложение, Текст. 
5 13 ч Повторение пройденного за год. 
6 8 ч Резерв. 
Всего 170 ч  



правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи. 
           Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации их личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 
результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

                  5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Программа обеспечивает достижение учащимися 2 класса определенных личностных  и предметных результатов. 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

- соблюдать  нормы и правила , принятых в образовательном учреждении; 
- участвовать  в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального  окружения, общественно-полезной 
деятельности; 
- осознавать  значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, вере и т.д. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих   умений: 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 
мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 
указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 
соединения; 

Планируемые результаты освоения программы. 

           Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
- представление о причинах успеха в учёбе; 
- интерес к учебному материалу; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 
- знание основных моральных норм поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 
- представления о своей этнической принадлежности. 



             Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 
           Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным основаниям (критериям); 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово – слова, обозначающие предметы, род слов, 
обозначающих предметы); 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
           Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- использовать в общении правила вежливости. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- строить понятные для партнёра высказывания; 
- задавать вопросы; 



- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 
 

6. Содержание тем учебного курса. 

 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная 
речь». 

Звуки и буквы. 

Во 2 классе  звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 
Учащиеся приобретают начальные сведения 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, твердых и мягких согласных. 
Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 

занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 
середине слова с согласными перед гласными. 

Слово.  

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные разряды слов  — названия предметов, 
действий, признаков. 

Предложение.  
       Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и 
составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны 
осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. 
Эту связь можно установить с помощью вопросов. 
        Связная речь.   

Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению 
построению предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 
      Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 
рисунков, работа с деформированным текстом.  

Графические навыки.  

У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 
бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.  Работа эта заключается в 
закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в 
списывании с рукописного и печатного текста.  



7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Форма урока Информационное 

сопровождение 

Примеча- 

ние 

1 четверть   ( 40 часов ) 

Повторение. Звуки и буквы. Алфавит. 

1 Гласные звуки и буквы а, о, у, э, ы. 1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно 

 

2 Гласные звуки и буквы я, ё, ю, е, и. 1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно 

 

3 Письмо строчных и прописных  букв. 1 комбинированный практическая работа учебник  
4 Соотношение звука и буквы. 

Выделение первого и последнего звука. 
1 комбинированный упражнение учебник  

5 Согласные звуки и буквы п, с, к, в, р, н. 1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

6 Слова начинающиеся с согласных п, с, 
к, в, р, н. 

1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

7 Согласные звуки и буквы з, м, д, т, б, г. 1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно 

 

8 Слова начинающиеся с согласных з, м, 
д, т, б, г. 

1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

9 Письмо строчных и прописных 
согласных букв.  Подбор слов на 
заданный звук. 

1 комбинированный практическая работа предметные 
картинки, учебник 

 

10 Согласные звуки  л, ш, ч, ф, х, ж. 1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно 

 

11 Слова начинающиеся с согласных л, ш, 
ч, ф, х, ж. 

1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

12 
13 

Различение букв сходных по 
начертанию, отличающихся 
добавочным элементом (ц, щ, й; ъ, ь 
знаки). 

2 комбинированный упражнения 
практическая работа 

образцы написания 
букв 

 

14 
15 
 

Входной диктант и его анализ. 2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   



16 Алфавит. Соотношение звука и буквы, 
различение звуков и букв. 

1 комбинированный упражнение Алфавит, кассы, 
наборное полотно, 
учебник 

 

17 Различение букв сходных по 
начертанию (о-а, е-ё, и-ц, ш-щ, и-й, ъ-
ы). 

1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно, учебник 

 

18 Различение букв сходных по 
начертанию, отличающихся 
добавочным элементом (У-Ч, П-Т, К-Н, 
п-р). 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

самостоятельная 
работа 

карточки, кассы, 
наборное полотно, 
учебник 

 

19 Различение букв сходных по 
начертанию, отличающихся 
добавочным элементом (б, в, д). 

1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно, учебник 

 

20 Письмо строчных и прописных букв, 
соединение их в слово.  

1 комбинированный практическая работа кассы, наборное 
полотно,  учебник  

 

Наша речь.  

21 Гласные звуки и буквы их 
обозначающие. 

1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно 

 

22 Определение гласных звуков в начале, 
середине, в конце слова. 

1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

23 Согласные звуки, и буквы их 
обозначающие. Буквы ь и ъ. 

1 комбинированный упражнение образцы написания 
букв 

 

24 Определение согласных звуков в 
начале, середине, в конце слова. 

1 комбинированный практическая работа кассы, наборное 
полотно, учебник 

 

25 Списывание слов с печатного текста по 
слогам. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

самостоятельная 
работа 

предметные 
картинки, учебник 

 

26 Слово. Графическое обозначение 
слова. 

1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно 

 

27 Составление слов из букв. 1 комбинированный практическая работа предметные 
картинки, учебник 

 

28 
29 

Составление слов, отличающихся 
одним звуком. 

2 комбинированный упражнение образцы написания 
букв 

 

30 Образование новых слов с добавлением 
одного звука. 
 

1 комбинированный практическая работа кассы, наборное 
полотно, учебник 

 



31 Слова, отличающиеся 
последовательностью звуков. 

1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно, учебник 

 

32 Слова, отличающиеся количеством 
звуков в слове. 

1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

33 Слова со стечением согласных. 1 комбинированный упражнение кассы, наборное 
полотно 

 

34  Слог, как часть слова. 1 комбинированный упражнения 
 

карточки со слогами, 
кубики 

 

35  Деление слов на слоги. 1 комбинированный упражнение наборное полотно, 
карточки со слогами, 
учебник 

 

36 Составление слов из слогов. 1 комбинированный упражнение карточки со слогами  
37 Контрольное списывание. Письмо слов 

с печатного текста по слогам.  
1 обобщения и 

систематизации 
знаний 

самостоятельная 
работа 

карточки с заданием  

38 
39 

Контрольный диктант по теме: «Звуки 
и буквы. Слово. Слог» и его анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

40 Повторение и закрепление изученного 
материала. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

упражнение карточки со слогами  

2 четверть   ( 40 часов ) 

41 Предложение.  Схема предложения. 
Составление предложений из двух- 
трёх слов. 

1 комбинированный упражнение сюжетные картинки, 
учебник 

 

42  Написание прописной буквы в начале 
предложения.  Знаки препинания в 
конце предложения. 

1 комбинированный упражнение учебник  

43 Заканчивание начатого предложения. 
Составление предложений по схемам 
из слов, данных в нужной форме. 

1 закрепления знаний упражнение учебник, карточки с 
предложениями, 
схемы предложений, 
слова 

 

44 Составление предложений по вопросу 
и картинке. 

1 закрепления знаний упражнение сюжетные картинки, 
учебник 

 

45 Текст. Составление текста из 
предложений. 

1 комбинированный упражнение учебник  

46 Составление и озаглавливание текста. 1 комбинированный упражнение учебник  



47 Работа с текстами. 1 комбинированный упражнение учебник  
48 Составление текста по вопросам. 1 закрепления знаний практическая работа учебник  
49 
50 

Проверочный диктант по теме 
«Предложение. Текст» и его анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

Звуки и буквы. Ударный слог. Ударные и безударные гласные. 

51 Ударный слог. Постановка ударения. 1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник, карточки со 
словами 

 

52 Ударные и безударные гласные. 
Ударение в двусложных словах. 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

учебник, карточки со 
словами 

 

53 Деление слов на слоги, постановка 
ударения. 

1 комбинированный практическая работа учебник  

54 Слова с гласной буквой Ё. 1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

55 Перенос слова по слогам. 1 комбинированный упражнение учебник  
56 Деление слова на слоги. Перенос слова 

с одной строки на другую. 
1 комбинированный упражнение учебник  

57 Слова с гласной буквой Э. 1 комбинированный упражнение предметные 
картинки, учебник 

 

58 Слова с гласными и, е, ё, ю, я в начале 
слова. 

1 изучения нового 
материала 

упражнение таблица гласных, 
учебник 

 

59 Слова с гласными и, е, ё, ю, я после 
гласных. 

1 изучения нового 
материала 

упражнение таблица гласных, 
учебник 

 

60 Слова с буквами И и Й, их различение. 1 комбинированный упражнение таблица гласных и 
согласных, учебник 

 

61  
62 

Проверочная работа по теме «Звуки и 
буквы. Ударный слог. Ударные и 
безударные гласные» и ее анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

Звонкие и глухие согласные. 

63 
64 

Согласные звонкие и глухие. Парные 
согласные. 

2 комбинированный объяснение, 
упражнение 

таблица согласных, 
учебник 

 

65 
66 

Звонкие и глухие парные согласные    
Б-П. 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 
таблица согласных 

 

67 
68 

Звонкие и глухие парные согласные   
Д-Т. 

1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 
таблица согласных 

 



69 
70 

Звонкие и глухие парные согласные    
Г-К. 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 
таблица согласных 

 

71 
72 

Звонкие и глухие парные согласные   
В-Ф. 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 
таблица согласных 

 

73 
74 

Звонкие и глухие парные согласные    
З-С. 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 
таблица согласных 

 

75 
76 

Звонкие и глухие парные согласные  
Ж-Ш. 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 
таблица согласных 

 

77 Различение звонких и глухих парных 
согласных. 

1 закрепления знаний упражнение учебник таблица 
согласных 

 

77 
78 

Контрольный диктант по теме 
«Звонкие и глухие парные согласные» 
и его анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

80 Повторение и закрепление изученного 
материала. 

1 закрепления знаний упражнение учебник таблица 
согласных 

 

3 четверть   ( 50 часов ) 

81 Артикуляторно сходные  звуки Р-Л. 1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 
таблица согласных 

 

82 Согласные Р-Л, их различение. 1 комбинированный упражнение учебник таблица 
согласных 

 

83 Шипящие и свистящие согласные. 1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

предметные 
картинки, учебник 

 

84 Аффрикаты (ч-ть-щ), различение на 
слух и в произношении. Написание 
слов с этими согласными. 

1 комбинированный практическая работа учебник, таблица 
согласных, кассы 
букв 

 

85 Аффрикаты (щ-ть-с), различение на 
слух и в произношении. Написание 
слов с этими согласными. 

1 комбинированный практическая работа учебник, таблица 
согласных, кассы 
букв 

 

86 Нахождение в словах шипящих и 
свистящих согласных. 

1 комбинированный практическая работа учебник, таблица 
согласных, кассы 
букв 

 



87 Твердые и мягкие согласные, их 
различение на слух и в произношении. 

1 изучения нового 
материала 

упражнение учебник, таблица 
согласных и гласных 

 

88 
89 

Твердые и мягкие согласные. 
Обозначение мягкости согласных 
буквами и, е, ё, ю, я. 

2 комбинированный упражнение учебник, таблица 
согласных и гласных 

 

90 Твердые и мягкие согласные. Буква ь 
для обозначения мягкости согласных в 
конце слова. 

1 изучения нового 
материала 

упражнение учебник  

91 Буква ь для обозначения мягкости 
согласных в конце слова. 

1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник  

92 Написание слов с ь на конце слова. 1 комбинированный упражнение учебник  
93 Слова с разделительными  Ь и Ъ 

знаками. 
1 изучения нового 

материала 
объяснение, 
упражнение 

учебник  

94 Составление подписей к серии из двух 
сюжетных картинок. 

1 комбинированный упражнение учебник, серия 
сюжетных картинок 

 

95 
96 

Написание слов с разделительными Ь и 
Ъ знаками. 

2 комбинированный упражнение учебник  

97 
98 

Диктант по теме: «Твердые и мягкие 
согласные. Разделительные Ъ и Ь 
знаки» и его анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

Слово. 

99 Слова, обозначающие названия 
предметов и отвечающие на вопрос 
«что это?». 

1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 

100 Называние предметов по вопросу «что 
это?». 

1 комбинированный упражнение предметные картинки  

101 Слова, обозначающие названия 
предметов и отвечающие на вопрос 
«что это?». 

1 комбинированный упражнение учебник, предметные 
картинки 

 

102 Слова, обозначающие названия 
предметов и отвечающие на вопрос 
«кто это?». 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 

103 Называние предметов по вопросу «кто 
это?». 

1 комбинированный упражнение предметные картинки  

104 
105 

Называние предметов  и различение их 
по вопросам: кто? что? 

2 комбинированный упражнение учебник, предметные 
картинки 

 



106 
107 

Различение названий предметов по 
вопросам кто это? что это? 

2 комбинированный практическая работа учебник, предметные 
картинки 

 

108 Называние одного предмета или 
нескольких одинаковых предметов. 

1 комбинированный 
 

упражнение учебник, предметные 
картинки 

 

109 
110 

Умение различать слова по их 
отношениям к родовым категориям 

2 комбинированный упражнение учебник, предметные 
картинки 

 

111 
112 

Проверочная  работа по теме:  «Слова, 
обозначающие названия предметов и 
отвечающие на вопрос что это? или кто 
это?» и ее анализ. 

2 обобщения и 
систематизации 
знаний 

самостоятельная 
работа 

  

113 Большая буква в именах людей. 1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник  

114 Большая буква в фамилиях людей. 1 комбинированный упражнение учебник  
115 Большая буква в именах и фамилиях 

людей. 
1 закрепление упражнение учебник  

116 Работа с деформированным текстом. 1 закрепление практическая работа учебник  
117 Большая буква в кличках животных. 1 изучения нового 

материала 
упражнение иллюстрации 

животных, учебник 
 

118 Дополнение предложений кличками 
животных. 

1 комбинированный упражнение учебник  

119 
120 

Написание большой буквы в именах,  
фамилиях людей и кличках животных. 

2 закрепление практическая работа учебник  

121 
122 

Контрольный диктант по теме:  «Слова, 
обозначающие предметы. Большая 
буква в именах собственных» и его 
анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний  

проверочная работа   

123 Слова, обозначающие действия 
предметов. 

1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 

124 Называние действия по вопросам: что 
делает?, что делал?, что делали? 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 

125 Различение предметов по их 
действиям. Постановка вопросов. 

1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 

126 Умение согласовывать слова, 
обозначающие действия, со словами, 
обозначающими предметы. 
 

1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 



127 Определение в предложении слов, 
обозначающих предмет, действие 
предмета. 

1 комбинированный практическая работа учебник, предметные 
картинки 

 

128-
130 

Резервные уроки. 3     

4 четверть   ( 40 часов ) 

131 Знакомство с предлогом, как с 
отдельным словом. 

1 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 

132 Отдельное написание предлогов от 
других слов. 

1 комбинированный объяснение, 
упражнение 

учебник, предметные 
картинки 

 

133 Раздельное написание предлога со 
словом, к которому оно относится. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

практическая работа перфокарты, учебник  

134 
135 

Связь предлога со словом. 2 изучения нового 
материала 

объяснение, 
упражнение 

учебник  

136 Выделение предлогов в предложении. 1 комбинированный практическая работа учебник  
137 Составление предложений и его схем с 

использованием предлогов. 
1 обобщения и 

систематизации 
знаний 

практическая работа учебник  

138 Дополнение предложений с 
использованием предлога и слов, 
обозначающих предмет.  

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

практическая работа учебник, 
иллюстрации 
учебника 

 

139 
140 

Контрольный диктант по теме: «Слова, 
обозначающие действие предметов. 
Предлог» и его анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

Предложение. Текст. 

141 Составление предложений на заданную 
тему, их чтение с учетом интонации. 
Запись предложений. 

1 изучения нового 
материала 

упражнение учебник, предметные 
картинки 

 

142 Большая буква в начале предложения. 
Постановка точки в конце 
предложения. 

1 комбинированный 
 

упражнение учебник  

143 Первое слово в предложении. 
Постановка точки в конце 
предложения.  
 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

практическая работа учебник  



144 Составление простых предложений по 
схеме. 

1 комбинированный практическая работа карточки, учебник  

145 Дополнение простых предложений 
заданными словами. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

практическая работа карточки, учебник  

146 Текст. Работа с текстом. Списывание 
текста. 

1 комбинированный упражнение карточки, учебник  

147 Определение границ предложений. 
Запись предложений.  

1 комбинированный практическая работа карточки, учебник  

148 Составление предложений из слов, 
данных в нужной форме вразбивку. 

1 комбинированный упражнение учебник  

149 Работа с деформированным текстом. 
Озаглавливание и запись текста. 

1 комбинированный практическая работа учебник  

150 Контрольное списывание с заданием. 1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

самостоятельная 
работа 

учебник  

151 
152 

Контрольный диктант по теме: 
«Предложение. Текст» и его анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

Итоговое повторение. 

153 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

упражнение таблица согласных и 
гласных учебник 

 

154 Твердые и мягкие согласные. 1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

упражнение карточки, учебник  

155 Большая буква в именах собственных. 1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

упражнение карточки, учебник  

156 Слова, обозначающие предмет и 
действие предмета. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

упражнение карточки, учебник  

157 Большая буква в начале предложения. 
Составление предложений по вопросу, 
их запись. 

1 закрепление упражнение учебник  

158 Составление предложений по картинке  
и их запись. 

1 закрепление упражнение учебник  



159 Составление предложений, 
озаглавливание и запись текста. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

упражнение карточки, учебник  

160 Определение границ и запись 
полученных предложений. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

практическая работа карточки, учебник  

161 Работа с деформированным текстом и 
его запись. 

1 обобщения и 
систематизации 
знаний 

практическая работа карточки, учебник  

162  Правописание слов с непроверяемыми  
гласными в корне слова (словарные 
слова). 

1 закрепление упражнение карточки, учебник, 
 словарь 

 

163 Повторение и закрепление изученного 
материала. Подготовка к диктанту. 

1 закрепление упражнение карточки, учебник, 
 словарь 

 

164 
165 

Итоговый контрольный диктант и его 
анализ. 

2 проверки и оценки 
знаний 

проверочная работа   

166-
170 

Резервные уроки 5     

  

8. Требования к уровню подготовки учащихся 

     Учащиеся должны уметь: 
- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и 
шипящие, аффрикаты, 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 произношением, простые по структуре предложения, текст после 
предварительного анализа; 
- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 
- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 
 

9. Описание материально-технического обеспечения процесса 

 

     Учебный кабинет оснащен необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными и 
мультимедийными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации теоретической и практической части 
образовательного процесса. 
     Оборудование класса: 

 Ученические столы. 



 Стол учительский. 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 
 Настенная школьная  доска. 
     Технические и демонстрационные средства обучения: 

 Печатные пособия (лента букв, разрезная азбука, раздаточный материал). 
 Конспекты.  
 Презентации. 
 Демонстрационные таблицы. 
 Плакаты, иллюстрации. 

 
10. Список литературы для учителя 

1. Программа специальных (коррекционных)    образовательных учреждений VIII вида.  Москва. «Просвещение» 2011.  под редакцией 
В.В. Воронковой. 

2. Воронкова, В.В., Русский язык:  Учебник для 2 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.- М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 128с 

3. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах  вспомогательной школы: Кн. для учителя/ А.К.Аксёнова, 
Э.В.Якубовская.- М.: Просвещение, 1991.- 176с. 

4. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: Учеб.для студентов дефектол. фак. 
педвузов/ А.К.Аксёнова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 320с. 

5. Аксенова, А.К., Якубовская Э.В. Сборник диктантов для вспомогательной школы: (1- 4 кл.). Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 
1980.-160с. 

6. Воронкова, В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы- М.: Школа- Пресс, 1995.- 128с. 
7. Агеев, И.Д. Трудные слова. Обучающий словарик.- СПб.: СОЮЗ, 1999.- 160с. 
8. Занимательный материал к урокам обучения грамоте и русского языка в начальной школе/ Сост. Н.А.Касаткина.- Волгоград: Учитель, 

2003.- 128с. 
9. Игра для детей: Поиграем со словами/ разработчики:  Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.- КОГУП 

«Кировская областная типография», 2003г. 
10. Крупенчук, О.И. Игры со звуками и буквами для дошкольников.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009.- 64с 
11. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2004.- 128с. 
12. Межецкая,Т.Г. Различаем буквы и звуки: Пропедевтика нарушений письменной речи.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 32с 
13. Соловьёва, Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- М.: ТЦ Сфера (Библиотека журнала «Логопед»), 2009.- 

64с. 



14. Ундзенкова, А.В., Сагирова, О.В. Русский с увлечением!- Екатеринбург:  Изд- во «ЛИТУР», 2003.- 264с. 
15. Учебное пособие: Н.М. Барская  «Русский язык», М: Просвещение, 1998. 
 

11. Список литературы для учащихся 

1.Воронкова В.В., Русский язык:  Учебник для 2 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.- М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2009.- 128с. 
 

12. Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету 

1.Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 
3.Учительский портал  http://www.uchportal.ru 
4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september  
5.Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 
6.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


