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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

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 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. 

Цель: развитие устной и письменной речи, формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку.  

В коррекционной школе обучение русскому языку носит элементарно-практический характер и направлено на 

решение следующих основных задач: 

― 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; 
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― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение русскому языку во 2классе предусматривает включение в примерную учебную программу следующего 

раздела:  «Практические грамматические упражнения и развитие речи». 

Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения и развитие речи» необходимо в связи с тем, 

что, в отличие от нормально развивающихся детей, у школьников с нарушением интеллекта отсутствует внимание к 

слову как звуковому комплексу. Однако без целенаправленного внимания к языковой материи невозможно изучение 

грамматики, затруднено дальнейшее совершенствование речи. Вот почему слово, как и любая другая единица языка, 

становится предметом направленного изучения.  

        В основу программы по предмету «Русский язык»  для 2  класса положены следующие принципы. 

Общедидактические принципы: 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 систематичности и последовательности; 

 прочности; 

 научности; 

 доступности; 

 связитеории с практикой. 

  

Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 

 динамичностьвосприятия; 

 продуктивнойобработкиинформации; 

 развития и коррекции высших психических функций; 

 мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей эффективность 

работы класса, ученика. 
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Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитиенавыковкаллиграфии; 

 развитиефонетико-фонематическихпредставлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитиевысшихпсихическихфункций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 методсамостоятельнойобработкиинформации; 

 специальныекоррекционныеупражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развѐрнутаясловеснаяоценка; 

 призы, поощрения. 

Виды  работ: 
 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются: словарная работа, 

списывание с различными заданиями (вставить буквы в словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы 
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предложений, поставить ударение, разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной 

орфограммой), запись составленных предложений, дополнение предложений, восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении, разнообразные виды диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, предупредительный, 

письмо по памяти. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

задания. 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ. 

Общее количество часов в год 170  ч. 

Количество часов в неделю –5часов. 

Уровень обучения – базовый. 

 

IV. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

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 в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование представления о себе как гражданине России; 

2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, формирование умения определить свое место в 

нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 

10) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностныеучебныедействия включаютследующиеумения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания 

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 
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- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты: 

Минимальный: 

 

• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. свистящие и шипящие, твѐрдые и мягкие 

согласные; правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в сильной позиции); 

•  определять значение слов, соотнося их с картинками; 

• делить слова на слоги; 

• группировать слова-названия предметов и названия действий; 

• приводить в качестве примеров слова этих категорий: 

• списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

• грамотно писать по памяти словарные слова; 

• писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не    расходится с произношением (8-10 

слов) 

Достаточный: 

 

• различать сходные по начертанию буквы; 
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• называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;         

• составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

• списывать по  слогам слова с рукописного и печатного текстов; 

• составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила; 

• делить слова на слоги; 

• писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых не         расходится с произношением (6 

слов). 

Список  слов, правописание которых  учащиеся должны  усвоить: 

Береза, ветер, воробей, ворона,  заяц,   капуста, карандаш, коньки, корова,   машина, молоко, морковь, мороз, 

Москва, огурец,  пальто,   помидор,   ребята,   собака,   улица. 

 

V. Содержание учебного предмета. 

 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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, ѐ, и, ю, я. Разделительный ь.   

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. 

 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.   

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Предложение.Смысловая законченность предложения. Признаки 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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Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение 

текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) 

по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

VI. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование раздела / Темы уроков Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Повторение 

Составление предложений на основе демонстрации 

действий. Схема предложения. Обозначение на схеме 

правил записи предложений. Большая буква в начале 

предложения и точка в конце. Анализ схемы. 

Количество слов в схеме и в записанном предложении. 

Распространение предложений с помощью картинок 

Обозначение в схеме предлога короткой чертой 

(особым значком). Наблюдение за отдельным 

написанием «маленького слова» в схеме и на доске. 

Запись по образцу предложений из 4 слов, включая 

предлог.Фиксация предложения в схеме и в тетради. 

14 Составляют предложения на основе 

демонстрации действий.  

Составляют схему предложения по правилам 

записи предложения. 

Наблюдают за отдельным написанием 

предлога в схеме. 

Называют предметы разных родовых групп.  

Сравнивают реальный предмет и слово, 

обозначающий этот предмет. 

Составляют предложения с данными словами. 

Проявляют умения: 

-  оценивать свою работу по критериям, 

предложенным учителем или составленным в 

совместной работе; 

- принимать оценку учителем и 

одноклассниками результата своей работы; 

-   сравнивать результат своей работы с 

предложенным образцом, а также с 

результатами работ одноклассников (в паре, 
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группе). 

2 Фонетика. Графика. 

Звуки гласные и согласные, их различение по 

наличию или отсутствию преграды. Гласные и согласные 

буквы. Условные обозначение гласных и согласных 

звуков и букв в схеме (звуко-буквенная схема). Чѐткое 

произнесение звуков слова, написание которого не 

расходится с произношением, последовательное 

обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в 

тетради по схеме.  

Составление предложения с заданным словом.  

Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом-

дым, кашка-каска), количеством звуков (шар-шарф, мех-

смех, кот-крот),, их расположением (сон-нос). 

Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. 

Наглядное объяснения значения слова («Покажи на 

картинке»).  

Ударение в двусложных словах. Знак ударения. 

Выделение ударного гласного по образцу и 

самостоятельно.  

Слог. Деление слов на слоги. Чѐткое произнесение 

каждого слога. Составление слов из данных слогов с 

опорой на картинки. Наблюдение за количеством 

гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая 

роль гласных. Перенос двусложныхсловМи-тя, тра-ва, 

зем-ля и др. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. 

Деление данных слов на слоги. Составление схемы слов. 

Включение слов в предложение. 

73  

Обобщают фонетико-графические сведения и 

применяют их. Различают гласные и согласные 

звуки. Распознают звуки в слове, правильно 

произносят их в слове.  

Записывают эти слова в тетрадь.  

 

 

Составляют предложения с заданным словом. 

Сравнивают слова, отличающиеся одним 

звуком, количеством звуков, расположением 

звуков.  

 

Устанавливают количество слогов в слове (по 

количеству гласных). Определяют  ударный слог. 

Определяют место звука в слове, правильно 

произносят звук вне слова и называют букву или 

буквы, которыми он обозначается на письме.  

Различают количество слогов в слове. Делят 

слова на слоги. Распознают ударные и 

безударные слоги. Осваивают правила переноса 

слов. Учатся писать слова, диктуя себе их по 

слогам. 

Сравнивают и сопоставляют звучание слов со 

звуками [и] и [й] и их значение. Делят слова  на 

слоги и составляют схемы слов. Объясняют 

особенности гласных и согласных.  

Сравнивают и сопоставляют звучание слов со 
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Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на 

слух и в произношении. Различение значений слов. 

Звуко-буквенный анализ слов с четким звуко-слоговым 

проговариванием.  

Звонкие и глухие согласные, их различение. 

Обозначение в словах звонких и глухих согласных звуков 

соответствующими буквами (в сильной позиции – в 

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов 

на слух и в произношении. Различение значений слов.  

Условные обозначения звонких и глухих согласных 

звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Четкое звуко-

слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись 

слов.  

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация 

их на слух и в произношении. Обозначение их буквами. 

Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов.  

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. Буквенная 

схема слов. Запоминание написания слов с данными 

буквами.  

Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и 

в произношении. Определений значений слов. 

Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, 

ѐ, ю, я,  твердости – буквамиа, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце 

слова. Дифференциация слов с твѐрдыми и мягкими 

согласными звуками на конце.  

звуками[р] и [л] и их значения. Делят их на слоги и 

составляют схемы слов.  

Наблюдают за особенностями произношения 

звонких и глухих согласных. Различают звонкие 

и глухие согласные  звуки. Определяют 

согласный звук по характеристике. Соотносят 

звучание и написание слова. Объясняют случаи 

расхождения звучания и написания.  

 

Наблюдают за особенностями произношения 

свистящих и шипящих согласных. Различают 

свистящие и шипящие согласные  звуки. 

Определяют согласный звук по характеристике. 

Соотносят звучание и написание слова. 

Объясняют случаи расхождения звучания и 

написания. 

Соотносят звучание и написание слов с 

буквами е,ѐ, ю, я в начале слова или слога., 

объясняют расхождение звучания и написания. 

Анализируют буквенную схему слов. 

Запоминают написание с данными буквами. 

Учатся различать твѐрдые и мягкие согласные 

звуки, обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью букв и, е, ѐ, ю, я, а твѐрдость - 

буквами  а, о, у, ы. 

 

Учатся обозначать мягкость согласных звуков 

на конце слов на письме с помощь  буквы ь. 
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3 Слово. Предлог. 

Предмет и его название. Их различение. Называние 

предметов, отвечающих на вопрос что? Выделение 

частей предметов и их названий. Постановка вопроса 

что? к слову и предмету. Угадывание предмета по 

названиям его частей.  

Различение сходных по назначению (стакан – кружка, 

кресло - стул) и по форме (шар, мяч, ком) предметов. Их 

точное называние.  

Обозначение обобщающим словом группы видовых 

предметов: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, 

посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и 

к их обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? 

Различение слова и предмета.  

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, 

звери, домашние животные), отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких 

одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? 

что? Подбор слов для обозначения большого и 

маленького предмета: нос - носик, гриб - грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных. 

Действие и его название.  Различение действия и его 

названия. Называние действий предметов по вопросам 

что делает?что делают?  

Подбор и группировка слов, обозначающих действия 

по их назначению (кто как голос подаѐт, кто как 

передвигается). 

48  

 

Подбирают вопросы к словам - названиям 

предметов.  

Угадывают предмет по его частям. 

 

 

 

Обозначают обобщающим словом группы 

видовых предметов. 

 

Дифференцируют предметы, отвечающие на 

вопросы кто? и что?  

 

 

 

 

Подбирают слова для обозначения большого и 

маленького предмета.  

 

Учатся писать большую  букву в именах и 

фамилиях людей, кличках животных. 

 

Наблюдают за словами, обозначающими 

действия предметов. Вставляют слова - действия в 

текст стихотворения на место пропусков. 

Подбирают и группируют слова,  обозначающие 

действия по их назначению. Различают названия 

предметов и названия действий по вопросам. 



13 
 

Согласование слов, обозначающих действия с 

названиями предметов. Упражнения в составлении 

сочетаний слов по вопросам кто что делает?икто что 

делают?: Медведь зимой … . Зайчики зимой не … . 

Различение названий предметов и названий действий по 

вопросам. 

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль 

предлога в обозначении пространственного 

расположения  предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для 

соответствующего обозначения предметов в 

пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с 

полки и т. д.). Составление предложений с 

использованием предлога. Наблюдение за обозначением 

предлога в схеме и записи. 

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдения за 

единообразным написанием гласных в словах -

«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, 

предметов, вопросов. Выделение слов-«родственников» 

из предложений: Собака Шарик живѐт в будке. Собачка 

Чана живѐт в доме. 

Словарь: береза, ветер, воробей, ворона, заяц, 

капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, 

морковь, мороз, Москва, огурец, отец, пальто, ребята, 

собака, улица (20 слов). 

 Составляют предложения  с данными словами. 

Наблюдают за ролью в речи слов – действий. 

 

Наблюдают за особенностями употребления 

предлогов в речи. Определяют роль предлогов в 

речи.Составляют предложения с использованием 

предлога. Наблюдают за обозначением предлога в 

схеме и записи. 

 

 

Наблюдают  за единообразным написанием 

гласных в словах - «родственниках». 

Подбирают  такие слова на основе картинок, 

предметов, вопросов. Выделяют слова - 

«родственники» из предложений.  

4 Предложение 

Составление предложений по картинке, по теме. 

Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или 

о чѐм мы хотим сказать). 

20  

Составляют предложения по картинке.  

Выделяют предложения из речи или из текста 

по заданию учителя. Составляют и записывают 
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Выделение предложения из речи или из текста по 

заданию учителя («Прочитай и запиши предложения о 

волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. 

Обозначение в схеме большой буквы в начале 

предложения и точки в конце. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. 

Подведение обучающихся к пониманию того, что набор 

слов ни есть предложение. 

Завершение начатого предложения с опорой на 

картинку и без неѐ.  

Работа с деформированным предложением (слова 

даны в нужной форме). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с 

ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение 

вопросительной интонации в вопросе, повествовательной  

- в ответе. 

предложения, правильно их оформляя на письме. 

Составляют схему предложения. Сравнивают 

оформления предложения в схеме и записи. 

 

 

 

 

Завершают начатое предложение с опорой на 

картинку и без неѐ. 

Восстанавливают деформированные 

предложения. Наблюдают за связью слов в 

предложении.  

Составляют ответы на вопросы. 

 

Читают диалоги. Различают вопросительную 

интонацию в вопросе,  повествовательную  - в 

ответе.  

5 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Звонкие и глухие согласные. 

Твердые и мягкие согласные. Слова, обозначающие 

название предметов и их действия. 

Большая буква в именах собственных. 

Составление текста по вопросам по сюжетной 

картинке. 

Свистящие, шипящие и сонорные согласные. 

15 Проявляют: 

-умение пользоваться различными знаками и 

символами для составления моделей и схем 

изучаемых объектов; 

 - умение распознавать объекты, выделяя 

существенные признаки. 

 

Используют общие приѐмы решения задач. 

 

Проводят рефлексию способов и условий 

действий. 
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6 Письмо и чистописание 

(в течение всего учебного года) 

Выполнение письменных упражнений в соответствии 

с заданием учителя или учебника после тщательного 

разбора задания.  

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по 

слогам. Предварительное слоговое проговаривание. 

Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Запись под диктовку простых по структуре 

предложений, состоящих из слов, написание которых не 

расходится с произношением.  

Составление под руководством учителя из букв 

разрезной азбуки слов - подписей под предметными 

рисунками и их запись.Контрольное списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), 

предупредительные зрительные и слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты  (со второго полугодия) (10-15 

слов).Письмо строчных и прописных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания. Сравнение 

буквенных знаков каждой группы: 

 и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

 л, м, Л, М, я, Я, А; 

 у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

 с, С, е, Е, ѐ, Ё, о, О, а, д, б; 

 ь, ы, ъ; 

 н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

 В, в, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 

 Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения в словах. 

 Выполняют письменные упражнения в 

соответствии с заданием учителя или учебника 

после тщательного разбора задания.  

 

Списывают с рукописного и печатного шрифтов по 

слогам. 

Записывают  под диктовку простых по 

структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с 

произношением.  

Составляют  под руководством учителя из букв 

разрезной азбуки слов - подписей под 

предметными рисунками и их записывают. 
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7 Развитие речи. 

(в связи с изучением всех разделов программы) 

Расположение 2-3 предложений в последовательном 

порядке на основе сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок 

(2-3 кадра). Коллективный выбор заголовка из данных 

учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 

предложений. Коллективная запись текста после его 

анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого 

зрительно по вопросам. Коллективная запись каждого 

предложения.  

 Располагают предложенияв последовательном 

порядке на основе сюжетных картинок. 

Составляют подписи  к серии сюжетных картинок. 

Анализируют деформированный текст. 

Записывают составленные предложения и текст. 

 Всего: 170  

 

 

 

 

VII.Материально – техническое обеспечение. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учеб. для 

студ.дефектол. фак. педвузов. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 316 с. 

2. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс: учеб.для общеобразоват. Организаций, реализующих АООП/-7е изд.-

М.:Просвещение,2016. -175с. 

 Учебное оборудование: 

1.Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей;  

2.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 
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3. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы 

начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); 

4.Наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы:http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

