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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету « Русский язык» составлена для обу-

чающихся 2Г класса, обучающихся по АООП для детей имеющих УО (ва-

риант 9.1) на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) по русскому языку, одобренной решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

4. учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

5. положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник для образовательных организа-

ций, реализующих адаптивные общеобразовательные программы .Русский 

язык. 2 класс ,в 2-х частях, Якубовская Э. В., Коршунова Я. В.– М.: Про-

свещение, 2018. 

 В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча-

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Пра-

вительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечи-

вается за счет уплотнения программного материала, увеличения доли са-

мостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, элек-

тронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных заняти-

ях и индивидуальных консультациях. 
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Цели и задачи учебного курса 

 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование зна-

ний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

1. Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

2. Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

3. Формировать основные орфографические и пунктуационные. 

4. Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать кор-

рекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

5. Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отно-

шение к языку и речи. 

      В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые эле-

ментарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки 

у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходи-

мо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, фор-

мирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспи-

тании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамма-

тических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 

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 деятельно-

сти школьников. 

 Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разде-

лы: «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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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

формирование  адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердо-

сти-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 
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списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изу-

ченными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме глас-

ными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфо-

графическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросуи 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи меж-

ду словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце пред-

ложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из не-

скольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста по-

сле его анализа. 

 



 

6 
 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по «Русский язык» во 2Г  классе  реализует-

ся в объеме 4часов в неделю, 140 часов в год.  

 

Содержание программы 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Со-

гласные 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. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, расте-

ния, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объек-

тов. 

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

друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его назва-

ния. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? 

что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначаю-

щих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 
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Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Пра-

вописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопроситель-

ные и восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на 

сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опор-

ным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диало-

гами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с де-

формированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов по-

сле предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объ-

ему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и со-

гласные, 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 произноше-

нием, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа; 

- писать предложения с заглавной буквы; 
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- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и тек-

ста. 

Обучающиеся должны знать: 

 

- правила переноса слов. 

 

Тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1.  Повторение 9 

    2. Звуки буквы 11 

3. Слог 10 

4. Парные звонкие и глухие согласные. 9 

5. Шипящие и свистящие согласные 6 

6. Гласные буквы е,ѐ,ю,я в начале слова, слога. 8 

7. Твѐрдые и мягкие согласные 11 

8. Мягкий знак (ь) на конце слова 9 

9. Слово. Название предметов. 18 

10. Название действий. 11 

11. Предлоги. 5 

12. Слова с непроверяемыми гласными. 5 

13. Предложение. 17 

14. Повторение. 11 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудование 

 

 план факт 

1.  

Повторение 

Звуки и буквы. Выделение 

звуков и букв в словах. 

1 

 

01.09. 

 - касса букв и 

слогов; 

- раздаточный 

дидактический 

материал (му-

ляжи предме-

тов, игрушки); 

- наборы пред-

метных карти-

нок; 

 

2.  

Позиция звука в слове. 1 

03.09.  - наборы пред-

метных карти-

нок; схемы 

слов 

 

3.  Звуковое различие слов. Пред-

ложение. 
1 

04.09.  - наборы сю-

жетных карти-

нок; схемы 

слов 

4.  Составление схемы предложе-

ния. 
1 

07.09.  -схемы пред-

ложений; схе-

мы слов 

5.  Распространение предложе-

ний. 
1 

08.09.  -сюжетные 

картинки; 

6.  Выделение предложений в 

тексте. Определение их коли-

чества. 1 

10.09.  -карточки для 

индивидуаль-

ной работы 

(схемы слов, 

предложений ); 

 

7.  Наша речь. Слово. Схема сло-

ва. 
1 

11.09.  - слоговые 

таблицы; схе-

мы слов; 

8.  Входная контрольная работа 
1 

14.09.  Контрольно- 

измерительный 

материал 

9.  Составление предложений с 

данными словами. 
1 

15.09.  Карточки для 

работы. 
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10.  Звуки и буквы 

Гласные буквы: а, е, ѐ, и, о, у, 

ы, э, ю, я. 1 

17.09. 

 

 - касса букв; 

дид. игра; ком-

пьютер 

- образцы 

написания 

букв; трафаре-

ты 

11.  Согласные звуки и буквы. 

1 

18.09.  - касса букв; 

дид. игра; ком-

пьютер; пред-

метные кар-

тинки 

12.  Согласные буквы. 

1 

21.09.  - касса букв; 

дид. игра; схе-

мы слов- об-

разцы написа-

ния букв; 

 

13.  Слова-родственники. 1 22.09.  -предметные 

картинки; 

14.  Слова, которые различаются 

одним звуком. 
1 

24.09.  -слоговые таб-

лицы; 

- дидактиче-

ские игры; 

компьютер 

15.  Слова, которые различаются 

количеством звуков. 
1 

25.09.  -слоговые таб-

лицы; 

- дидактиче-

ские игры; 

компьютер 

16.  Запись и анализ слов, разли-

чающихся количеством зву-

ков. 

1 

28.09.  -предметные 

картинки; кар-

точки слогов 

17.  Слова, которые различаются 

последовательностью звуков. 
1 

29.09  -предметные 

картинки; кар-

точки слогов 

18.  Ударение в словах. 

1 

01.10.  -предметные 

картинки; схе-

мы слов; дид. 

игра; компью-

тер 

19.  Ударные гласные в словах. 

1 

02.10  -предметные 

картинки; схе-

мы слов; дид. 

игра; компью-

тер 
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20.  Выделение ударного гласного 

в слове. 
1 

05.10.  - схемы слов; 

дид. игра; ком-

пьютер 

21.  Слог. 

Слог, как часть слова. 
1 

06.10.  --предметные 

картинки; схе-

мы слов; кар-

точки слогов 

22.  Деление слов на слоги. 

1 

08.10  - карточки для 

индивидуаль-

ной работы 

(схемы слов, 

предложений и 

т.п.); 

- слоговые 

таблицы; 

- дидактиче-

ские игры 

 

23.  Гласные в образовании слогов. 

1 

09.10  - слоговые 

таблицы; 

- дидактиче-

ские игры; 

компьютер 

 

24.  Деление слов на слоги 
1 

12.10  -схемы слов; 

карточки сло-

гов, дид. игра 

25.  Перенос слов по слогам. 

1 

13.10  - карточки для 

индивидуаль-

ной ; слоговые 

таблицы; 

- дидактиче-

ские игры 

 

26.  Перенос слов . Словарный 

диктант. 
1 

15.10  -схемы слов 

- слоговые 

таблицы; 

27.  Деление слов со звуками И-Й 

на слоги. 
1 

16.10  Образцы напи-

сания букв, 

слоговая таб-

лица, разрезная 

азбуки. Кар-

точки. 

28.  Дифференциация И и Й. 1 19.10  

29.  Дифференциация Л-Р. 1 20.10  

30.  Контрольный диктант по теме 1 22.10  -контрольно-

измерительный 
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«Слог».  материал 

31.  Парные звонкие и глухие со-

гласные 

Парные согласные  Б-П. 

 

1 

23.10  Таблица, зву-

ковые симво-

лы. Презента-

ция, предмет-

ные картинки. 

32.  Дифференциация букв В-Ф на 

письме.  
1 

26.10  Касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

демонстраци-

онные буквы, 

предметные 

картинки, ма-

кет клумбы с 

цвета-ми. 

33.  Дифференциация букв Г-К на 

письме. Контрольное списы-

вание. 

1 

27.10  

34.  Дифференциация букв Д-Т на 

письме. 
1 

29.10  

35.  Дифференциация букв Ж-Ш 

на письме. 
1 

30.10  

36.  Дифференциация букв З-С на 

письме. 
1 

09.11.  

37.  Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 1 

10.11  Касса букв, , 

демонстраци-

онные буквы, 

предметные 

картинки 

38.  Контрольный диктант по теме 

«Парные звонкие и глухие со-

гласные» 

1 

12.11  Контрольно- 

измерительный 

материал 

39.  Шипящие и свистящие со-

гласные. 

Шипящие согласные. 
 

1 

13.11  Демонстраци-

онные буквы, 

касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

предметные 

картинки 

40.  Письмо слов с шипящими со-

гласными. 
1 

16.11  Демонстраци-

онные буквы, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

карточки 

41.  Свистящие согласные. 1 17.11  
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42.  Письмо слов со свистящими 

согласными. 
1 

19.11  Касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

демонстраци-

онные буквы, 

предметные 

картинки. 

43.  Шипящие и свистящие соглас-

ные. 
1 

20.11  

44.  Дифференциация  свистящих и 

шипящих согласных на слух и 

в произношении. 

1 

23.11.  

45.  Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я . 

Буква Е в начале слога или 

слова. 

 

1 

24.11  Карточки для 

работы, касса 

букв, схемы 

слов 

46.  Письмо слов и предложений с 

буквой Е. 
1 

26.11  Демонстраци-

онная буква, 

касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

предметные 

картинки. 

47.  Письмо слов и предложений с 

буквой Ё. 
1 

27.11  

48.  Письмо слов и предложений с 

буквой Ю. 
1 

30.11  

49.  Письмо слов и предложений с 

буквой Я. 
1 

01.12  

50.  Буква Е, Ё, Ю, Я в начале сло-

га или слова. 
1 

03.12  

51.  Контрольный диктант по теме 

«Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я» 
1 

04.12  Контрольно-

измерительный 

материал 

52.  Письмо слов и предложений с 

буквами Я. 

Е, Ё, Ю. 

1 

07.12  Сюжетные 

картинки, ком-

пьютер. 

53.  Твѐрдые и мягкие согласные 

Гласные И-Ы после твѐрдых и 

мягких согласных. 

1 

08.12  Демонстраци-

онные буквы, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

карточки, 

предметные, 

сюжетные кар-

тинки. 

54.  Дифференциация букв Ы-И на 

письме. 
1 

10.12  

55.  Гласные О-Ё после твѐрдых и 1 11.12  
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мягких согласных. 

56.  Дифференциация букв У-Ю на 

письме. 
1 

14.12  

57.  Дифференциация букв А-Я на 

письме. 
1 

15.12  

58.  Гласная Е после мягких со-

гласных. 1 

17.12  Касса букв, 

демонстраци-

онные буквы, 

предметные 

картинки 

59.  Дифференциация твердых и 

мягких согласных. 1 

18.12  Касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

компьютер 

60.  Контрольная работа по тексту 

администрации школы за I по-

лугодие. 

1 

22.12 

! 

 Контрольно-

измерительный 

материал 

61.  Дифференциация  твѐрдых и 

мягких согласных. 1 

21.12 

! 

 Касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши, 

компьютер 

62.  Дифференциация твѐрдых и 

мягких согласных на слух и 

при письме. 
1 

24.12  Демонстраци-

онные буквы, 

звуковые сим-

волы, карточ-

ки, презента-

ция 

63.  Контрольное списывание. 1 25.12  Текст, карточ-

ки с заданиями 

64.  Мягкий знак (Ь) на конце 

слова 

Буква Ь для обозначения мяг-

кости согласных на конце сло-

ва. 

1 

11.01  Касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши. 

65.  Правописание слов с мягкими 

согласными на конце. 

1 12.01 

 карточки для 

индивидуаль-

ной работы 

(схемы слов, 

предложений и 

т.п.); 

- слоговые 
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таблицы; 

- дидактиче-

ские игры 

66.  Правописание твѐрдых и мяг-

ких согласных на конце слова. 
1 14.01 

 Таблица-

опора, пред-

метные кар-

тинки, нату-

ральные пред-

меты, схемы 

слов. 

67.  Дифференциация  твѐрдых и 

мягких согласных на конце 

слова на слух и при письме. 

1 

15.01  

68.  Правописание слов с твѐрды-

ми и мягкими согласными на 

конце слова. 

1 

18.01  

69.   

Правописание слов с твѐрды-

ми и мягкими согласными на 

конце слова. 

1 

19.01  Касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши. 

70.  Контрольное списывание. 
1 

21.01  Контрольно-

измерительный 

материал 

71.  Слово. 

Названия предметов. 

Предмет и его название. 

1 

22.01  Таблица-

опора, пред-

метные кар-

тинки, нату-

ральные пред-

меты, схемы 

слов. 72.  Предметы, отвечающие на во-

прос ЧТО? 2 
25.01 

26.01 

 

73.  Различение названий предме-

тов по вопросу Что это? 
1 

28.01  

74.  Название частей предметов. 1 29.01  

75.  Различение основных частей 

хорошо знакомых предметов. 
1 

01.02  Карточки со 

словами и во-

просами, 

предметные 

картинки. 
76.  Обобщающее слово для груп-

пы однородных предметов. 1 
02.02 

 

 

77.  Названия предметов отвечаю-

щие на вопрос КТО? 1 
04.02  Таблица-

опора, пред-

метные кар-

тинки, нату-
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ральные пред-

меты, схемы 

слов. 

78.  Слова,  отвечающие на вопро-

сы КТО? и ЧТО? 1 
05.02 

 

 Карточки со 

словами и во-

просами, 

предметные 

картинки с 

изображением 

одного и не-

скольких оди-

наковых пред-

метов. 

79.  Правописание слов, отвечаю-

щих на вопросы КТО? и ЧТО? 
1 

08.02  

80.  Изменение формы слова в 

предложении. 
1 

09.02  Карточки со 

словами и во-

просами 

81.  Большая буква в именах лю-

дей. 
1 

11.02  Карточки со 

словами и во-

просами, 

предметные 

картинки, пла-

кат с прави-

лом, сюжетные 

картинки 

82.  Большая буква в именах и фа-

милиях. 
1 

12.02  

83.  Употребление имѐн и фамилий 

людей в предложении. 
1 

15.02  

84.  Большая буква в кличках жи-

вотных. 
1 

16.02  

85.  Контрольный диктант по теме 

«Правописание имѐн соб-

ственных.» 

1 

18.02  Контрольно- 

измерительные 

материалы 

86.  Название действий 

Действие и его название. 

Названия действий, отвечаю-

щих на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? 

1 

19.02  Карточки со 

словами и во-

просами, 

предметные 

картинки, пла-

кат с прави-

лом, сю-

жетные кар-

тинки. 

87.  Названия действий, отвечаю-

щих на вопрос ЧТО ДЕЛА-

ЮТ? 

1 

22.02  

88.  Подбор названий действий к 

названиям предметов. 
1 

25.02  

89.  Группировка действий по при-

знаку их однородности (кто 
1 26.02  Карточки со 

словами и во-
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как передвигается?). просами, 

предметные 

картинки, пла-

кат с прави-

лом, сюжетные 

картинки. 

90.  Слова отвечающие на вопро-

сы: Что делает? Что делают? 
1 

01.03  

91.  Согласование слов, обознача-

ющих действия, со словами, 

обозначающими одушевлѐн-

ные предметы. 

1 

02.03  

92.  Слова отвечающие на вопро-

сы: Что делает? Что делают? 
1 

04.03  

93.  Согласование слов, обознача-

ющих действия, со словами, 

обозначающими неодушев-

лѐнные предметы. 

1 

05.03  Презентация, 

предметные 

картинки, дид. 

игра 

94.  Согласование слов, обознача-

ющих действия, со словами, 

обозначающими одушевлѐн-

ные предметы. 

1 

09.03  

95.  Контрольный диктант по теме 

«Слово». 
1 

11.03  Контрольно- 

измерительные 

материалы 

96.  Согласование слов, обознача-

ющих действия, со словами, 

обозначающими неодушев-

лѐнные предметы. 

1 

12.03  Карточки со 

словами и во-

просами, 

предметные 

картики, таб-

лица 

97.  Предлоги 

Предлог, как отдельное слово. 

 

1 

15.03  Таблица с 

предлогами, 

карточки с 

текстом, сю-

жетные кар-

тинки, таблица 

с правилом, 

карточки для 

самостоятель-

ной работы 

98.  Предлоги в, на, с, из, у в пред-

ложении. 
1 

16.03  

99.  Употребление предлогов в 

предложении. 2 
18.03 

19.03 

 

100.  Слова с непроверяемыми 

гласными 

Выделение «трудной» гласной 

2 

01.04 

02.04 

 Сюжетные 

картинки,  кар-

точки-опоры. 
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в словах. 

101.  Написание гласных в словах-

родственниках. 2 
05.04 

06.04 

 Сюжетные и 

предметные  

картинки,  кар-

точки-опоры. 

102.  Правописание слов с непрове-

ряемыми написаниями. 2 
08.04 

09.04 

 Плакат с пра-

вилом, словари 

,карточки со 

словами 

103.  Предложение 

Выделение предложения из 

текста. 

1 

12.04   

 

 

 

 

 

 

Карточки со 

словами и во-

просами, 

предметные и 

сюжетные кар-

тинки, схемы 

предложений, 

карточки для 

самостоятель-

ной работы. 

104.  Составление и запись предло-

жений по картинкам. 1 
13.04 

 

 

105.  Правила написания предложе-

ния. 1 
15.04 

 

 

106.  Составление предложений по 

картинкам. 
1 

16.04  

107.  Предложение и его схема. 1 19.04  

108.  Составление рассказа из пред-

ложений в порядке следования 

схем. 

1 

20.04  

109.  Составление предложения из 

слов. 
1 

22.04  -сюжетные 

картинки, пла-

кат с прави-

лом, карточки 

со словами, 

таблица 

110.  Порядок слов в предложении. 1 23.04   конверты с 

разноцветными 

полосками, на 

которых напи-

саны слова, 

сюжетные  

картинки, таб-

лица. 

111.  Составление предложений из 

слов. 
2 

26.04 

27.04 

 

 

112.  Составление предложений по 

предметной картинке. 1 
29.04 

 

 Карточки для 

самостоятель-

ной работы. 
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113.  Составление предложений по 

сюжетной картинке. 1 
30.04 

 

 Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

114.  Предложения-вопросы и пред-

ложения-ответы. 2 
03.05 

04.05 

 Сюжетные 

картинки,  кар-

точки-опоры 

115.  Составление рассказа по кар-

тинке с помощью вопросов. 
2 

 

06.05 

07.05 

 

116.  Повторение 

Звонкие и глухие согласные. 
1 

10.05 

 

 Таблица, зву-

ковые симво-

лы. Презента-

ция, предмет-

ные кар тин-

ки,сюжетные 

картинки 

117.  Звонкие и глухие согласные. 

Изложение текста по вопро-

сам. 

1 

11.05 

 

 

118.  Твѐрдые и мягкие согласные. 

1 

13.05 

 

 Демонстраци-

онные буквы, 

касса букв, 

звуковые сим-

волы, цветные 

карандаши 

119.  Мягкий знак (Ь) на конце слов. 

1 

14.05  Демонстраци-

онная буква 

«ь», касса 

букв, звуковые 

символы, 

цветные ка-

рандаши. 

120.  Контрольная работа по тексту 

администрации школы за II 

полугодие. 

1 

17.05  Контрольно- 

измерительные 

материалы 

121.  Названия предметов. 1 18.05  Таблица-

опора, пред-

метные кар-

тинки, нату-

ральные пред-

меты, схемы 

слов 

122.  Слова, отвечающие на вопро-

сы КТО? ЧТО? 1 

20.05 

 

 

123.  Большая буква в именах и фа-

милиях людей, кличках жи- 1 
21.05 

 

 Карточки со 

словами и во-

просами, 
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вотных. предметные 

картинки 

,плакат с пра-

вилом, карточ-

ки с текстами 

124.  Правописание имѐн собствен-

ных. 

 

1 

24.05  

125.  Правописание имѐн собствен-

ных. Контрольное списывание. 
1 

25.05  

126.  Названия действий. 

2 

27.05 

28.05 

 

 Карточки со 

словами и во-

просами, 

предметные 

картинки, пла-

кат с прави-

лом, сю-

жетные кар-

тинки. Дид. 

игра. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- учебник для образовательных организаций, реализующих адаптивные об-

щеобразовательные программы .Русский язык. 2 класс ,в 2-х частях, Якубов-

ская Э. В., Коршунова Я. В.– М.: Просвещение, 2018. 

-Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методи-

ческие рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, при-

родный материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образцы написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 


