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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, ориентирована на учебник Э.В. Якубовская  

Русский язык  2  класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э.В. 

Якубовская, Я. В. Коршунова.- М.:  Просвещение, 2018 г., с учетом рекомендаций  новой  программы воспитания. 

Место  предмета в учебном плане: общее количество часов, отведенное на изучение -136 часов, 4 часа в неделю.  

Учебный предмет  « Русский язык»  состоит из следующих разделов:  

В 1 классе - Подготовка к усвоению грамоты.  

          Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков письма; 

Речевое развитие.  
 Во 2-ом  - 4-ом  классах: 

Формирование элементарных навыков письма;  

Речевое развитие; 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы:  

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании экспертной оценки, 

основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу экспертов будут входить учитель, воспитатель и родители. Результаты 

анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 

балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Результаты оценивания 

суммируются и выводится средний балл. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Минимальный уровень: 

 
Достаточный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и различение звуков и букв; 



безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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 изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными 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. 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец 

и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по 

вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление 

связи между словами с помощью учителя, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного 

заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного 

текста после его анализа 

Особенности освоение предмета обучающимися:       

Учащиеся 2 класса  должны уметь:  

1. Анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и 

шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании;       

 2. Списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

3. Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа;  

4. Писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;  

5. Составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста 

Учащиеся должны уметь:  



1. Составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

 словами по вопросам: ставить знаки препинания в конце предложения.  

2. Анализировать слова по звуковому составу.  

3.  Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями.  

4.  Писать под диктовку предложения и тексты (30 —35 слов).  

Учащиеся должны знать:  алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре.    

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений  обучающихся 

    Оценка предметных результатов начинается  со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма.  

 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

       Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя.  

       Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, 

допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

       Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребенка.  

При оценке письменных работ по предмету русский язык во 2  классе следует руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 - оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 



 - оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;  

 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т. д.)  

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. Примерный объем текстов контрольных работ  

во 2 классе: 10-16 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 

оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

 

Диктанты 

«5» — работа выполнена без ошибок; 

«4» — 1-3 ошибки; 

«3» — 4-5 ошибок; 

Грамматические задания 

«5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

 «3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

Контрольные списывания 

«5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление; 

«3» — 2 ошибки и одно исправление; 

«2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия — 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; 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. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают следующие 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; 

- 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. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- 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. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

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

- устанавливать видо -родовые 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). 

Содержание учебного предмета: 

Подготовка к усвоению грамоты. 



 Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух 

некоторых звуков. Определение наличия и отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок, чистоговорок. 



Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

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, ё, 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, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 



Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»). 

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. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих 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. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд 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, вопросительные и восклицательные 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. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

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. 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Реализация воспитательной 

программы  

Модуль  «Школьный урок» 

Форма контроля Дата урока 

1 четверть 

1-2 Повторение. Звуки и буквы. 

Выделение звука и буквы в слове. 

2 День знаний «Урок науки и 

технологий». 

Видео – урок «Мир технологий» 

Всероссийский урок «Школа 

безопасности» Акция  «Нарисуй дружбу» 

фронтальная Сентябрь 

01,02 

3. Слово. Предмет и слово, называющее 

предмет. 

1 Ролевая игра: «Мы уже не малыши» фронтальная, 

групповая 

06 

4. Предложение. Правило записи 

предложения. 

1 Урок – игра «Школьные правила» 

Международный день распространения 

грамотности. 

фронтальная 07 

5. Предложение и его схема. 1 Дидактическая упражнение: «Что сначала, 

что потом» 

комбинированная 08 

6. Распространение предложений. 1 09 

7. Контрольное списывание «Малыши»  1 Игра «Объятия» индивидуальная 13 

8-9. Составление предложений с данным 

словом. 

2 Профилактика  дорожной и пожарной 

безопасности. Практическое занятие 

«Дружим со знаками». 

фронтальная, 

групповая 

14,15 

10. Звуки и буквы. Гласные звуки и 

буквы. 

1 Игра «Клубочек» (командная работа и 

взаимодействие). 

фронтальная, 

групповая 

16 

11. Картинный диктант 1 комбинированная 20 

12-13. Согласные звуки и буквы. 2 Онлайн - экскурсия «В осеннем лесу»¸ 

дидактическая игра «Дары осени».  

Международный день жестовых языков, 

игра «Пойми меня» 

фронтальная, 

групповая 

21,22 

14. Различение слов, сходных по 

звуковому составу. Слова, которые 

различаются одним звуком. 

1 23 

15-16. Слова, которые различаются 2  фронтальная, 27,28 



количеством звуков. Дидактическая игра: «Составь пары слов», 

«Доскажи словечко». 

групповая 

17. Слова, которые различаются 

последовательностью звуков. 

1 индивидуальная  29 

18. Контрольное списывание «Липа»   1 Неделя безопасного дорожного 

движения.  «Улица полна 

неожиданностей. Безопасность на улице». 

индивидуальная 30 

19-20. Ударение в словах. Знакомство со 

знаком ударения. 

2  Октябрь  

04,05 

21-22. Выделение ударного гласного в 

слове. 

2 Дидактическое упражнение: «  Убери 

лишнее слово» 

фронтальная, 

групповая 

06,07 

23-24.  Слог. Деление слов на слоги. 2 Ролевая игра:  «Сложи слова из слогов», 

«Что сначала, что потом». 

фронтальная, 

групповая 

11,12 

25. Гласные в образовании слогов. 1 Игра «Хороший друг» 13 

26-27. Деление слов со звуками и-й на 

слоги. 

2  Упражнение: «Произнеси по слогам». 

Игра «Виноградная гроздь» (укрепление 

единства в детском коллективе) 

комбинированная  14,18 

28-29. Перенос слов по слогам. 2 19,20 

30. Парные звонкие и глухие согласные. 

Различение Б – П. 

1 Дидактическое упражнение: «Повтори 

слова по буквам» 

фронтальная, 

групповая 

21 

31. Различение В – Ф. 1 Игра: «Выбери «В или Ф» 25 

32. Различение Г – К. 1 Дидактическое упражнение: «Назови 

первый звук» 

фронтальная, 

индивидуальная 

26 

33. Контрольное списывание «Осень»   1 Игра: «Доброе слово» индивидуальная 27 

34. Различение звонких и глухих 

согласных. 

1  

Урок – конкурс рассказов «Моя школа» 

фронтальная, 

групповая 

28 

 

2 четверть 

35. Различение Д –Т. 1 Дидактическое упражнение: «Повтори 

слова по буквам» 

 

фронтальная, 

групповая 

Ноябрь  

08 

36. Различение Ж – Ш. 1 Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему «Дорога в 

школу». Безопасный путь в школу 

(практические занятия). 

09 

37. Различение З – С. 1 Ролевая игра: «Дрозды» (развивать навыки 

общения, воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам) 

 

комбинированная  

10 

38 Различение звонких и глухих 

согласных. 

1 11 

39. Шипящие и свистящие согласные. 2 Дидактическое упражнение: «Назови фронтальная, 15,16 



Шипящие согласные. пропущенную букву» групповая 

40-41. 

 

Свистящие согласные.  2  Игра: «Назови в словах свистящие»  

фронтальная, 

индивидуальная 

17,18  

42-43. Различение шипящих и свистящих 

согласных. 

2 Дидактическое упражнение: «Выбирай 

букву» 

 

22,23 

44 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога. Буква Е в начале 

слова или слога. 

1  

Игра: «Составь слова из букв» 

фронтальная, 

групповая 

24 

45. Буква Ё в начале слова или слога. 1 День матери в России Беседа: «Самый 

дорогой человек» 

фронтальная, 

групповая 

25 

46. Контрольное списывание «Дятел» 1 29 

47. Буква Ю в начале слова или слога. 1 Дидактическое упражнение: «Игра слогов» индив

идуаль

ная 

30 

48. Буква Я в начале слова или слога. 1 День неизвестного солдата. Урок – 
мужества «Живая память» 

комбинированная Декабрь  

01 

49-50. Буквы Е, Ё,Ю,Я  в начале слова или 

слога. 

2 Игра: «Найди букву в слове» фронтальная, 

групповая 

02,06 

51-52. Твердые и мягкие согласные. 

Гласные ы – и после твердых и 

мягких согласных. 

2 Игра «Ласковое  имя» 

Дидактическое упражнение: «ы или и» 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

07,08 

53-54. Гласные о – ё после твердых и 

мягких согласных. 

2 День героев отечества. 

Беседа: «Помним и гордимся» 

09,13 

55-56. Гласные у - ю после твердых и 

мягких согласных. 

2  

Дидактическое упражнение: «Вставь 

пропущенную букву» 

комбинированная 14,15 

57-58. Гласные а - я после твердых и 

мягких согласных. 

2 фронтальная, 

индивидуальная 

16,20 

59-60. Гласная е после мягких согласных. 2 Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

фронтальная, 

групповая 

21,22 

61 Контрольное списывание «Варежка». 1 Игра «Сделай по-другому» индивидуальная 23 

62-64. Различение твердых и мягких 

согласных. 

3 Игра «Мне не нравится»  фронтальная, 

индивидуальная 

27,28,29 

3 четверть 

65-66. Мягкий знак (Ь) на конце слова. 2 «Азбука здоровья» Всемирный день фронтальная, Январь  



Буква ь для обозначения мягкости 

согласных на конце слова. 

азбуки Брайля. Упражнение 

«Кодирование информации». 

групповая 10,11 

67. Письмо слов с мягкими согласными 

на конце. 

1 Дидактическое упражнение: «Произнеси 

последний звук» 

комбинированная 12 

68. Различение твердых и мягких 

согласных на конце слова. 

1 Игра: «н или нь» фронтальная, 

групповая 

13 

69. Различение слов с твердым и мягким 

согласным на конце. 

1 Составление описательного рассказа по 

картинке «Хомяк» 

17 

70. Контрольное списывание «Кисель». 1    Ролевая игра: «Перемена мест» индивидуальная 18 

72. Слово. Предмет и его название. 2 Дидактическая игра: «Четвёртый лишний».  

фронтальная, 

индивидуальная 

19,20 

73-74. Названия предметов, отвечающие на 

вопрос что? 

2 Дидактическая игра: «Выбери к предмету 

его название» 

24,25 

75 Названия частей предмета. 1 Игра: «Назови часть предмета» 26 

76-77. Различение сходных предметов и их 

названий. 

2 День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады. Устный журнал 

– презентация «Блокадный Ленинград» 

комбинированная 27,31 

78. Контрольное списывание «Пенал». 1 Игра: «Форма, цвет, размер» индивидуальная Февраль 

 01 

79-80. Обобщающее слово к группе 

однородных предметов. 

2 Дидактическое упражнение: «Исключи 

лишний предмет» 

фронтальная, 

групповая 

02,03 

81-82. Названия предметов, отвечающие на 

вопрос кто? 

2 День российской  науки.  Онлайн – 

экскурсия:  «Путешествие в страну Наука» 

07,08 

83-84. Обобщающее слово к группе 

однородных предметов. 

2 Дидактическое упражнение: «Четвертый 

лишний» 

комбинированная 09,10 

85-86. Слова, отвечающие на вопросы кто? 

и что? 

2 Дидактическое упражнение: «Назови 

одним словом» 

фронтальная, 

групповая 

14,15 

87. Картинный диктант.  1 Упражнение «5 важных вещей» индивидуальная 16 

88-89. Слова, обозначающие один или 

несколько одинаковых предметов. 

2 Международный день родного языка. 

Беседа: «Язык – живая душа народа». 

фронтальная, 

индивидуальная 

17,21 

90-91. Большая буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных. Большая 

буква в именах людей. 

2 Дидактическое упражнение «Выбери 

фамилию» 

комбинированная 22,24 

92-93. Большая буква в именах и фамилиях 

людей. 

2 Дидактическое игра: «Выбери имя и 

фамилию» 

фронтальная, 

групповая 

28 

Март 



01 

94. Контрольное списывание 

«Артисты» 

1 Дидактическая игра: «Нелепость» индивидуальная 02 

95-96. Большая буква в кличках животных. 2 Дидактическое упражнение «Выбери 

кличку животного» 

фронтальная, 

индивидуальная 

03,07 

97-98. Большая буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных. 

2 09,10 

99-

100. 

Названия действий. Действие и его 

название. 

Название действий, отвечающие на 

вопрос что делает? 

2 Дидактическое упражнение «Назови 

действие» 

 

комбинированная 

14,15 

101-

102. 

Название действий, отвечающие на 

вопрос что делают? 

2 Игра: «Что лишнее» фронтальная, 

групповая 

16,17 

103 Контрольное списывание «У 

дедушки» 

1 Игра «Наоборот» индивидуальная 21 

104-

105. 

Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

2 Всемирный день воды. 

Устный журнал: «Волшебница вода» 

Игра: «Кто как голос подает?» 

фронтальная, 

индивидуальная 

22,23 

4 четверть 

106-

107. 

Различение названий действий по 

вопросам. 

2 Урок Здоровья «Роль режима труда и 

отдыха в сохранении здоровья человека» 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

Апрель  

04,05 

108-

109. 

Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам. 

2 Игра: «Кто как передвигается?» 

Игра «Подбери как можно больше слов  - 

действий?» 

06,07 

110-

111. 

Предлоги. Предлог как отдельное 

слово. 

2 День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

фронтальная, 

групповая 

11,12 

113-

114. 

Употребление предлогов в 

предложении. 

2 Дидактическое упражнение: «Выбери 

предлог» 

фронтальная, 

индивидуальная 

13,14 

115. Контрольное списывание «Друзья 

птиц». 

1 Игра «Подбери слово» индивидуальная 18 

116-

117. 
Слова с непроверяемыми 

гласными. Выделение трудной 

гласной в словах. 

2 Дидактическое упражнение: «Выбери 

букву» 

фронтальная, 

групповая 

19,20 

118-

119. 

Написание гласных в словах-

родственниках. 

2 Игра «Повтори и объясни», «Найди 

ошибки» 

фронтальная, 

индивидуальная 

21,25 



120 Предложение. Выделение 

предложения из текста. 

1 Дидактическая игра: «На что похоже 

настроение» 

 

комбинированная 

26 

121. Правила записи предложения. 1 Дидактическое упражнение «Закончи 

предложение». 

27 

122. Предложение и его схема. 1 28 

123. Различение набора слов и 

предложения. 

1 Уроки Здоровья. Лекция «Осторожно, 

клещевой энцефалит! 

фронтальная, 

групповая 

Май  
03 

124. Порядок слов в предложении. 1 Дидактическое упражнение «Подбери 

отдельные слова». 

фронтальная, 

индивидуальная 

04 

125. Завершение начатого предложения. 1 05 

126. Составление предложений по 

предметной картинке. 

1  

Дидактическая игра: «Восстанови порядок 

слов в предложении» 

комбинированная 10 

127. Составление предложений по 

сюжетной картинке. 

1 фронтальная, 

индивидуальная 

11 

128. Предложения-вопросы и 

предложения-ответы. 

1 Дидактическое упражнение «Закончи 

предложение». 

фронтальная, 

групповая 

12 

129. Повторение. Звонкие и глухие 

согласные. 

1 Профилактическая беседа «У светофора 

каникул нет» 

16 

130. Твердые и мягкие согласные. 1 Дидактическая игра: «Отгадай по 

описанию». 

фронтальная, 

индивидуальная 

17 

131. Мягкий знак на конце слова. 1 18 

132. Название предметов. Название 

действий. 

1 Дидактическое упражнение «Про него 

можно сказать…». 

комбинированная 19 

133. Картинный диктант. Словарные 

слова. 

1 Игра «Подбери словечко» индивидуальная 23 

134. Предложение. 1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

фронтальная, 

групповая 

24 

135 Промежуточная аттестация за 

учебный год. Диктант 

/контрольное списывание 

«Дружба» 

1   

итоговая  

25 

136. Учись объяснять правописание слов. 

Работа со словарем. 

1  Игра «Измени слова по образцу». фронтальная, 

индивидуальная 

26 

 

Материально – техническое обеспечение: 



Методические пособия: 

 Учебник Э.В. Якубовская  Русский язык  2  класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч./ Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова.- М.:  Просвещение, 2018 г. 

 Сборник диктантов с грамматическими заданиями по русскому языку для обучающихся с ОВЗ  2-4 классов. Д. О. 

Евстифеева, Н. А. Макарова. 

 Энциклопедии, словари, справочники. 

 Печатные пособия:  

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по русскому 

языку. 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме); 

 Дидактические игры и коррекционные упражнения.  

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер. 

 Электронное приложение к учебнику. 

 Разработки мультимедийных презентаций, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

 

                                                                   Приложение  1. 

Промежуточная аттестация за учебный год по русскому языку. 

Диктант/контрольное списывание   



Диктант.    

Дружба. 

У Шуры есть собака Дружок и кот Пушок. Дружок белый, а Пушок серый. Собака и кот живут хорошо. Они друзья. (21 слово) 

 

Задания.  

1) Выписать имя девочки и клички животных. 

2) В 3-ем предложении подчеркнуть слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

 

Оценки за контрольный диктант (списывание):  

Диктант 

«5» — работа выполнена без ошибок; 

«4» — 1-3 ошибки; 

«3» — 4-5 ошибок; 

Грамматические задания 

«5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

 «3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

 

Контрольно – измерительный материал: 

Контрольное списывание 

Малыши.   

У Веры утята. У Лизы котята. Вышли девочки гулять. Малыши с ними. 

Липа.  

Старая липа засохла. Взял дед пилу и пошёл пилить сухую липу. 

Осень.     



Идут дожди. На дворе лужи. Уже улетели грачи. Это грачи прощались с родными местами. 

Дятел. 

Устал  к зиме ручеёк. Не журчит, не поёт. А дятел стучит по дереву и не даёт ручейку уснуть.   

Варежка. 

У Люси замёрзли  руки. Она потеряла варежку. Тявка принесла пропажу хозяйке. 

Кисель. 

Решили девочки сварить кисель. Бросили  воду ягоды, сахар. А крахмал забыли. Получился компот. 

Пенал. 

Где живет карандаш? У карандаша есть домик. Это пенал. 

Диктант  

У дедушки. 

Дед у Кати лесник. Они любят ходить в лес. На тропе лежат шишки. В кустах шуршит ёжик. Трещат сороки. 

Задание: Подчеркнуть в 3 – 5 предложениях слова, обозначающие действия предметов. 

Друзья птиц. 

Костя с Витей бегут в рощу. Поют птицы. От стволов на земле тени. В гнезде птенцы. Мать несёт им корм. (22 слова) 

 

Задание:  Найти в тексте предлоги и подчеркнуть их. 

 

 

 


