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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

  

Цели:  

- овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирование основных   орфографических и 

пунктуационных навыков; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся.                                     

Задачи: 

-  выработать элементарные  навыки грамотного письма. 

-  научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

- познакомить с некоторыми орфографическими правилами: обозначение мягкости согласных 

на письме, написание    прописной буквы в начале предложения,  в именах,  фамилиях людей, 

кличках животных. 

-   научить анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, Р – Л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твёрдые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; 

 -   научить писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 -   научить составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

  Особенности преподавания в данном классе 

     В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при 

переключении с одного вида деятельности на другой. Детям свойственна повышенная 

истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе деятельности, 

при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь 

взрослого. 

        С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

2 группа 3 группа 4 группа 

 Допускают ошибки 

при письме, 

самостоятельно 

найти их и 

исправить 

затрудняются.  Дети 

медленно 

Медленно овладевают звуко-

буквенным анализом, 

навыками грамотного письма. 

Они могут заучить правила 

правописания, но применяют 

их на практике механически. 

Формирование связной устной 

Овладевают, в основном, 

первоначальными навыками 

чтения и письма. Испытывая 

большие трудности при звуко-

буквенном анализе, они 

допускают много ошибок. 

Особенно их затрудняет усвоение 



овладевают звуко-

буквенным 

анализом, навыками 

грамотного письма. 

и письменной речи 

затруднено. Их отличает 

неумение построить фразу. 

правил правописания, которые они 

не могут использовать на 

практике, а также понимание 

читаемого.  

4 чел. 9 чел. - 

Общая характеристика предмета 

 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного для 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач 

из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-

практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип 

коммуникативной направленности. 

 Во 2 классе  школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, 

усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 

основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике необходимо 

для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному 

языку. Обучающиеся  приобретают  ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

         В процессе обучения проводится работа по устранению недостатков всех сторон речи 

ребенка. В программу входит специальный раздел «Звуки и буквы», в котором 

предусмотрено  проведение упражнений на звуковой анализ и синтез, дифференциацию 

оппозиционных фонем (с-ш, с-з, р-л, ч-ц и т.д.), на соотнесение звуков и их графических 

изображений. 

        Фонетико-фонематические нарушения  обучающихся с преобладанием нарушений 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы затрудняют овладения ими 

грамматикой и правописанием. 

      Во втором классе, уже владея навыками конструирования предложений на наглядной 

основе, школьники осваивают умение строить предложения на заданную учителем тему 

или по опорному слову с привлечением собственного опыта. На втором году обучения 

школьников  с помощью практической работы с деформированными предложениями 

подводят к выводу, что слова в предложении стоят в определенном порядке. У 

обучающихся формируются умения заканчивать предложения, восстанавливать 

нарушенный порядок слов. 

       Обучающиеся знакомятся с некоторыми орфографическими правилами: обозначение 

мягкости согласных на письме, написание    прописной буквы в начале предложения,  в 

именах,  фамилиях людей, кличках животных. 

        В процессе упражнений изучаются  разряды слов – названия предметов, действий. 

Школьники учатся различать предмет и его название, выполнять действия по заданию 



учителя и называть их, ставить к словам вопросы, дифференцировать названия предметов и 

действий. Знакомятся с некоторыми предлогами как отдельными словами.  

          Во втором классе совершенствуются графические навыки обучающихся. Работа эта  

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появления при письме графических ошибок при списывании с рукописного 

текста  и печатного. 

           В программе учитывается и слабый уровень развития навыков дифференциации, как 

следствие - нарушенного логического мышления у обучающихся, испытывающих 

трудности в усвоении школьной программы, который особенно отчетливо проявляется на 

вербальном уровне. Поэтому в программе выделены темы, требующие сравнения, 

сопоставления сходных понятий, предметов и явлений, установление признаков общности 

и отличия. 

          Установление сходства и различия, дифференциация и обобщение предметов и их 

названий, грамматических и орфографических понятий на уроках русского языка 

способствуют коррекции недостатков конкретного и абстрактного мышления детей.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

     В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана на изучение предмета во 2 классе 

отводится  134 часа  в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения русскому языку; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 



Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 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. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу;  

 различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, Р – Л, свистящие и 

шипящие, аффрикаты, твёрдые 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета  

 

№ Тема Кол-

во ч. 

                               Содержание темы 

1    Звуки 

буквы 

46 Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные 

по начертанию, их различение. Слова, отличающиеся одним  звуком, 

последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением 

согласных. Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и 

безударные. Их различение в двусложных словах. Ударение. Слова с буквами 

и - й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после 

гласных. Согласные звонкие и глухие, артикуляторно сходные (р-л), 

свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. 

Написание слов с этими согласными. Согласные твёрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для обозначения 

мягкости согласных в конце слова. 

2 Слово 40 Изучение слов, обозначающих предметы: называние предметов и 

различение их по вопросам кто? Что? Различение основных частей хорошо 

знакомых предметов, сравнение двух предметов и определение признаков 

различия и сходства. Умение различать слова по их отношению к родовым 

категориям. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: называние действий предметов по 

вопросам что делает? что делают?; группировка действий по признаку их 

однородности (кто как голос подаёт, кто как передвигается); различение 

предметов по их действиям, умение согласовывать слова, обозначающие 

действия, со словами, обозначающими предметы. Знакомство с предлогам как 

отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, 

к которому он относится (под руководством учителя). Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря. Слова-

родственники. 

3 Предло

жение 

28 Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; продолжение начатого предложения; составление предложения из 

слов, данных в нужной форме вразбивку; выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

4 Связна

я 

письме

нная и 

устная 

речь 

20 Расположение двух-трёх коротких предложений в последовательном 

порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). Составление 

подписей к серии из двух-трёх сюжетных картинок. Правильное 

использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Составление простых распространённых предложений по вопросам. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых 

наречий. Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3-

4 пункта). Вежливые слова. Формы речи: диалог. Жанры устного народного 

творчества: чистоговорки, сказки. 

 Всего  134  

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема Кол

-во 

уро

ков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

Работа 

1 Звуки и буквы. 1 02.09  Звуковой 

анализ слова.  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

2 Выделение звука и 

буквы в слове 

1 03.09  Словарная 

работа. 

Звуковой 

анализ слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

3 Слово. 1 04.09  Знакомство со 

словарем. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

4 Предмет и слово, 

называющее предмет 

1 05.09  Добавление 

слов в 

предложение. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

5 Правило записи 

предложения 

1 09.09  Работа над 

ошибками. 

Буквы и звуки. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций 

  Анализ ошибок. 

Комментированное 

письмо  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза.  

6 Предложение и его 

схема. 

1 10.09  Составление 

предложений 

по схеме. 

Формирование 

понятия 

«предложение», 

соотнесение понятия 

«предложение» с 

условно-

графической 

записью. 

    

7 Распространение  

предложений. 

1 11.09 

 

 Словарная 

работа. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

    

8 Составление 

предложений  с данным  

словом. 

1 12.09  Добавление 

слов в 

предложение. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

    



операций. 

9 Гласные звуки  и буквы.  1 16.09  Повторение. 

Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

    

10 Согласные звуки и 

буквы. 

 

1 17.09  Тренировочные 

упражнения. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

    

11 Слова, которые 

отличаются одним 

звуком 

1 18.09  Словарная 

работа. Работа 

со звуковыми 

схемами слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза.  

    

12 Слова, которые 

различаются количеством 

звуков 

1 19. 09  Работа со 

звуковыми 

схемами слов. 

Развитие слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Кинезиологические 

упражнения. 

    

13 Слова, которые 

различаются 

последовательностью 

звуков 

1 23.09  Составление из 

букв  каждого 

слова другого 

слово, 

опираясь на 

рисунки. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

    

14 Списывание. 

Самостоятельная работа. 

1 24.09  Самостоятельн

ая работа. 

Списывание с 

печатного 

текста 

Развитие умения 

анализировать 

образец. 

    

15 Знакомство со знаком 

ударения 

1 25.09  Словарная 

работа. Игра 

«Громко 

позови ребят». 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

    

16 Контрольный диктант № 

1. «Кот» 

1 26.09  Письмо под 

диктовку. 

Списывание с 

письменного и 

печатного 

текста. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

17 Работа над ошибками. 

Буквы и звуки. 

1 30.09  Анализ 

ошибок. 

Комментирова

нное письмо  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

18 Выделение ударного 1 01.10  «Громко Развитие 



гласного в слове позови». 

Работа со 

звуковыми 

схемами. 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

19 Слог. Деление слов на 

слоги 

1 02.10  Тренировочные 

упражнения, 

КОДД. 

Формирование 

понятия «слог» как 

части слова. 

Коррекция 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха.  

20 Гласные в образовании 

слогов 

1 03.10  Словарная 

работа. 

«Громко 

позови». 

Работа со 

звуковыми 

схемами. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

21 Деление слов со звуками 

И-Й на слоги 

1 07.10  Словарная 

работа. 

Сравнение пар 

слов. 

Списывание. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

22 Перенос слов по слогам 1 08.10  Тренировочные 

упражнения. 

Картинный 

диктант. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

23 Проверочная работа. 

Слог.  

1 09.10  Письмо под 

диктовку. 

Списывание с 

письменного и 

печатного 

текста. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

24 Работа над ошибками. 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Различие Б-П 

1 10.10  Упражнения на 

различение 

глухого и 

звонкого 

согласного 

звука. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

25 Различие В-Ф. Парные 

звонкие и глухие 

согласные. 

1 14.10  Сравнение пар 

слов. 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

26 Различие Г-К 1 15.10  Сравнение пар 

слов. Работа с 

текстом. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 



27 Чистоговорки. Различие 

Г-К. 

1 16.10  Сравнение пар 

слов. Работа 

счистоговорка

ми. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

28 Различие Д-Т 1 17.10  Сравнение пар 

слов. Запиши 

названия 

предметов, 

вставь нужную 

букву. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

29 Различие Ж-Ш 1 21.10  Сравнение пар 

слов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

30 Различие З-С 1 22.10  Сравнение пар 

слов. Работа с 

текстом. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

31 Диалог. Различие З-С 1 23.10  Составление 

диалога по 

образцу. 

Сравнение пар 

слов. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

32 Различение звонких и 

глухих согласных 

1 24.10  Сравнение пар 

слов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

33 Шипящие согласные. 

Рассказ. 

1 05.11  Составление 

рассказа по 

рисунку.   

Формирование 

умения строить 

короткие рассказы с 

опорой на 

символический план.   

34 Свистящие согласные. 1 06.11  Словарная 

работа. Вставь 

пропущенные 

буквы. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

35  Различение  шипящих и 

свистящие согласных. 

1 07.11 

 

 Сравнение пар 

слов. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

36 Буква Е в начале слова 

или слога. 

1 11.11 

 

 Тренировочные 

упражнения. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 



слуха. 

37 Проверочная работа. 

Различение звонких и 

глухих согласных.  

1 12.11  Списывание с 

учебника. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

38 Работа над ошибками. 

Шипящие согласные 

1 13.11  Выборочное 

списывание. 

Вставь 

пропущенную 

букву. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

39 Буква Е в начале слова 

или слога. Имена и 

фамилии. 

1 14.11  Работа с 

именами и 

фамилиями. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

40 Буква Ё в начале слова 

или слога. 

1 18.11 

 

 Работа со 

звуковыми 

схемами. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

41 Буква Ю в начале слова 

или слога 

1 19.11  Письмо по 

памяти. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

42 

43 

Буква Я в начале слова 

или слога 

2 20.11 

21.11 

 Работа со 

словарем, 

подбор 

родственных 

слов. Работа со 

сказкой. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

44 Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога. 

1 25.11  Картинный 

диктант. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

45 Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога. 

1 26.11  Списывание. 

Самостоятельн

ая работа. 

Развитие умения 

анализировать 

образец. 

46 

47 

Гласные Ы-И после 

твердых и мягких 

согласных 

2 27.11 

28.11 

 Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. Способы 

выражения 

(этикетные 

формы) 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 



благодарности, 

извинения. 

48 Гласные  О-Ё  после 

твердых и мягких 

согласных. 

1 02.12  Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов.  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

49 Гласные У-Ю  после 

твердых и мягких 

согласных. 

1 03.12  Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

50 

51 

Гласные А-Я  после 

твердых и мягких 

согласных. 

2 04.12 

05.12 

 Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. 

Редактировани

е предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Кинезиологические 

упражнения. 

52 Гласная Е после мягких 

согласных. 

1 09.12  Дополнение 

предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

53 Различение  твердых и 

мягких согласных. 

1 10.12  Сравнительный 

звуко-

буквенный 

анализ слогов и 

слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

54 Проверочная работа. 

Различение  твердых и 

мягких согласных.  

1 11.12  Списывание. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

55 Работа над ошибками. 

Буква Ь для обозначения 

мягкости согласных на 

конце слова 

1 12.12 

 

 Работа со 

звуковой 

схемой слова. 

Слова-

родственники. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

56 Буква Ь для обозначения 

мягкости согласных на 

конце слова 

1 16.12 

 

 

 Работа со 

звуковой 

схемой слова. 

Слова-

родственники. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

57 

58 

Письмо слов с мягкими 

согласными на конце 

слова. 

2 17.12 

18.12 

 Тренировочные 

упражнения. 

Расположение 

двух-трёх 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 



коротких 

предложений в 

последовательн

ом порядке 

синтеза. 

59 Различение твердых и 

мягких согласных на 

конце слова 

1 19.12  Работа со 

звуковой 

схемой слова. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

60 Проверочная работа. 

Различение твердых и 

мягких согласных на 

конце слова. 

1 23.12 

 

 Списывание. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

61 Работа над ошибками. 

Слово. 

1 24.12  Словарная 

работа. Чтение 

картинного 

текста. 

Добавление 

слов в 

предложение. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций.  

 

62 Слово. Названия 

предметов 

1 25.12  Словарная 

работа. Чтение 

картинного 

текста. 

Добавление 

слов в 

предложение. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций.  

 

63 Названия предметов, 

отвечающих на вопрос 

ЧТО? 

1 26.12  Работа с 

предложением. 

Выделение 

слов из 

предложения. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

64 Названия частей 

предмета 

1 13.01 

 

 Назови… 

Поставь 

вопрос… 

Выбери… 

Коррекция 

мышления на основе 

упражнений в 

анализе и синтезе. 

65 

66 

Различение сходных 

предметов и их названий 

2 14.01 

15.01 

 Словарная 

работа. 

Упражнения на 

установление 

сходства.  

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

67 Обобщающее слово к 

группе  однородных 

предметов 

1 16.01  Словарная 

работа. 

Составление 

рассказа по 

вопросам. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

68 Названия предметов, 

отвечающих на вопрос 

КТО? 

1 20.01  Словарная 

работа. 

Нахождение 

родственных 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 



слов. операций. 

69 

70 

Обобщающее слово к 

группе  однородных 

предметов 

2 21.01 

22.01 

 Словарная 

работа. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

словам. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

71 Слова, отвечающие на 

вопросы ЧТО? КТО? 

 

1 23.01  Картинный 

диктант. 

Подбор 

родственных 

слов. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

72 Слова, обозначающие 

один и несколько 

одинаковых предметов 

1 27.01  Словарная 

работа. Игра 

«Один-много». 

Развитие слухового и 

зрительного 

восприятия 

73 Большая буква в именах 

людей. 

 

1 28.01  Упражнения в 

написании 

имен. Работа с 

текстом. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций.  

74 

75 

Большая буква в именах 

и фамилиях людей 

2 29.01 

30.01 

 Подбор имён и 

фамилий 

мальчиков и 

девочек. 

Составление 

ответов на 

вопросы. 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 

76 Большая буква в кличках 

животных 

1 03.02  Подбери 

животным 

клички. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций. 

77 Большая буква в именах 

и фамилиях людей, 

кличках животных 

1 04.02  Составление 

рассказа. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций.  

78 

79 

Действие и его название. 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

2 05.02 

06.02 

 Упражнения на 

соотнесение 

предмета и его 

действия. 

Составление 

рассказа из 

предложений с 

опорой на 

рисунок. 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 

80 Действие и его название. 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

ЧТО ДЕЛАЕТ? 

1 10.02  Составление 

рассказа по 

вопросам. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций.  

81 Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

ЧТО ДЕЛАЮТ? 

1 11.02  Упражнения на 

соотнесение 

предмета и его 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 



действия. 

Выборочное 

списывание. 

Кинезиологические 

упражнения. 

82 

83 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов. 

2 12.02 

13.02 

 Словарная 

работа. 

Упражнения на 

соотнесение 

предмета и его 

действия. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

84 Подбор названий 

действий. Кто как голос 

подает? 

1 17.02  Словарная 

работа. 

Тренировочные 

упражнения. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

85 

86 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов. 

2 18.02 

19.02 

 Упражнения на 

соотнесение 

предмета и его 

действия. 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 

87 Различение названий 

действий по вопросам 

1 20.02 

 

 Упражнения на 

соотнесение 

предмета и его 

действия. 

Выборочное 

списывание. 

Коррекция памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

88 Различение названия 

предметов и названия 

действий по вопросам 

1 25.02  Составление 

предложений. 

Письмо слов, 

предложений. 

Работа со 

схемами 

предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

89 Проверочная работа. 

Различение названия 

предметов и названия 

действий по вопросам.  

1 26.02 

 

 Списывание, 

письмо под 

диктовку. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

90 Работа над ошибками. 

Предлог как отдельное 

слово 

1 27.02  Словарная 

работа. 

Составление 

предложений 

по рисунку. 

Работа со 

схемами 

предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

91 Употребление предлогов 

в предложении 

1 02.03  Словарная 

работа. Письмо 

по памяти. 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 



92 

93 

Слова с непроверяемыми 

гласными. 

2 03.03 

04.03 

 Словарная 

работа. 

Продолжи 

сказку… 

Редактировани

е предложений. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

94 Выделение трудной 

гласной в словах. 

1 05.03  Работа со 

словарем. 

Составление 

предложений 

по рисунку. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

95 Написание гласных в 

словах-родственниках 

1 10.03  Найди слова-

родственники. 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

96 Написание гласных в 

словах-родственниках 

1 11.03  Работа с 

деформированн

ым текстом. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

97 Выделение предложения 

из текста 

1 12.03  Составление 

предложений. 

Работа со 

схемами 

предложений 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 

98 Правила записи 

предложения 

1 16.03  Словарная 

работа. 

Тренировочные 

упражнения. 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций. 

99 Проверочная работа. 

Предложение и его 

схема.  

1 17.03  Списывание, 

письмо под 

диктовку. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

100 Работа над ошибками. 

Предложение и его 

схема. 

1 18.03  Подбор 

предложений к 

схемам 

предложений. 

Подбор 

вежливых слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

101 Предложение и его схема 1 19.03 

 

 Подбор 

предложений к 

схемам 

предложений. 

Подбор 

вежливых слов. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 



       

102 Различение  набора слов 

и предложения 

1 01.04 

 

 Выборочное 

списывание. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза 

103 Порядок  слов в 

предложении 

1 02.04 

 

 Работа с 

деформированн

ым 

предложением. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

104 

105 

Порядок  слов в 

предложении. 

Стихотворение. 

2 06.04 

07.04 

 Картинный 

диктант. Работа 

с 

деформированн

ым 

предложением. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

106 Завершение начатого 

предложения 

1 08.04 

 

 Закончи 

предложение с 

опорой на 

рисунки. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

107 Составление 

предложений по 

предметной картинке 

1 09.04 

 

 Придумай 

предложение к 

рисунку…. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

108 

109 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке 

2 13.04 

14.04 

 

 Составление 

предложений. 

Работа со 

схемами 

предложений. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

110 

111 

Предложения-вопросы, 

предложения-ответы 

2 15.04 

16.04 

 

 Подбор ответов 

на вопросы. 

Работа со 

схемами 

предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

112 Звонкие и глухие 

согласные 

1 20.04 

 

 Упражнения в 

написании 

слов. 

Картинный 

диктант. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 



восприятия. 

113 Твердые и мягкие 

согласные 

1 21.04  Упражнения на 

дифференциац

ию слогов с 

твердыми и 

мягкими 

согласными. 

Письмо по 

памяти. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

114 Мягкий знак на конце 

слова 

1 22.04  Работа со 

звуковыми 

схемами. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

115 Названия предметов 1 23.04 

 

 Списывание, 

письмо под 

диктовку. 

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

116 Названия действий. 1 27.04 

 

 Загадки. 

Упражнения на 

соотнесение 

предмета и его 

действия.  

Коррекция и 

развитие вербальной 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

117 Контрольный диктант № 

2. 

1 28.04 

 

 Письмо под 

диктовку. 

Списывание с 

письменного и 

печатного 

текста. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие 

фонематического 

слуха. 

118 Работа над ошибками.  

Предложение. 

1 29.04  Анализ 

ошибок. 

Комментирова

нное письмо  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

119 

120 

121 

122 

Предложение. 4 30.04

06.05 

07.05 

12.05 

 Работа с 

деформированн

ым 

предложением. 

Работа со 

словами с 

традиционным 

написанием. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

мыслительных 

операций, слухового 

и зрительного 

восприятия.  

123 

124 

125 

126 

Слова с традиционным 

написанием. 

4 13.05 

14.05 

18.05 

19.05 

 Словарная 

работа.  

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 



127 

128 

129 

130 

Завершение начатого 

предложения. 

4 20.05 

21.05 

25.05 

26.05 

 Дополние 

предложения с 

опорой на 

картинный 

план. 

Развитие 

фонематического 

слуха, операций 

звукового анализа и 

синтеза. 

131 

132 

133 

134 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

4 27.05 

28.09 

29.05 

29.05 

 Составление и 

запись 

предложений.  

 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов, памяти, 

речи.    

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» / под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: Просвещение. 

 Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2-х ч. - М.: 

Просвещение.  

 

Предметные результаты 
Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны  уметь: 

- анализировать слова по звуковому составу; 

- списывать по слогам с рукописного  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.  

 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны  уметь: 

- анализировать слова по звуковому составу;  

- различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, Р – Л, свистящие и 

шипящие, аффрикаты, твёрдые 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. 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

Контрольный диктант  № 1 

Кот. 

У Славы был кот. Кот любил спать. Слава взял коврик. Этот коврик для кота. 

 

 

Контрольный диктант № 2.  Итоговый 

Лето. 

Мальчики бегут на речку. У воды шумят камыши. Волны тихо плещут на берег. Боря 

закинул удочку. Вот так щука! Хороша рыба! 



 

 

 


