


 «Русский язык» (вариант 1) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на 2020-2021 разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями I вариант), адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Учебник: «Русский язык», Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова, М. Просвещение, в 2-х частях, 2020г. 

Количество часов по учебному плану: 3 часа в неделю 

Количество часов в год по программе: 102 часа. 

Основная цель реализации программы: развитие устной и письменной речи обучающихся в единстве с развитием их мышления и 

формированием школьника как личности, формирование основ учебной деятельности, учащихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда 

Задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

В младших классах для детей с ОВЗ 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 прежде всего 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Умения анализировать,  



обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Базовые учебные действия: 

Познавательные базовые учебные действия: 

 Выделяет некоторые существенные общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов с частичной помощью учителя.  

 Понимает видовые отношения предметов с помощью учителя. 

 Сравнивает, обобщает различные объекты, явления, факты на наглядном материале с помощью учителя.  

 Использует с помощью учителя схемы - опоры, знаки, символы, предметы- заместители, алгоритмы деятельности для решения 

учебных задач. 

 Читает по слогам короткие тексты. Под руководством учителя пересказывает прочитанное по вопросам и иллюстрациям.  

 Списывает небольшие тексты (2-3 предложения) с печатного текста самостоятельно с учётом психофизических возможностей. Пишет 

под диктовку простые предложения из слов, написание которых не расходится с произношением (15-20 слов) с помощью учителя.  

      Списывает текст самостоятельно. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

 Организует рабочее место с частичным руководством учителя. Соблюдает режим организации учебной и внеурочной 

деятельности, опираясь на алгоритм под руководством учителя. 

 Выполняет инструкцию, следует предложенному плану, включается в деятельность под руководством учителя.  

 Участвует в учебной деятельности, оценивает результаты учебной деятельности с помощью учителя. 

 Понимает смысл выполняемого действия. Соотносит свои действия и их результаты с заданными образцами по плану и вопросам 

учителя с помощью учителя. Оценивает деятельность с учетом предложенных критериев, корректирует свою деятельность с учетом 

выявленных недочётов. 

Личностные базовые учебные действия: 

 Принимает себя как члена семьи, ученика, товарища с частичной помощью взрослого (учителя, родителя). 

 Понимает место в социальном окружении (семья, школа, социум). Принимает ценности семьи, школы, социума в соответствии с 

возрастными и индивидуальным и особенностями с помощью взрослого (учителя, родителя). 

 Проявляет положительные эмоции к окружающей действительности. Вступает во взаимодействие с окружающей действительностью 

с помощью взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Осознанно применяет элементарные правила безопасного поведения во взаимодействии с окружающим миром в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Использует правила безопасного поведения с помощью учителя. 



 Выполняет учебные задания по алгоритму, общественные поручения с частичной помощью взрослого в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 Соблюдает принятые в обществе правила поведения и поступает согласно элементарным этическим нормам с частичной помощью 

взрослого. Выражает своё отношение к своим поступкам. 

 Соблюдает элементарные правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе с частичной помощью взрослого. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 Выполняет элементарные коммуникативные действия, работая в парах, по заданному шаблону, при сопровождении учителя  

        (учитель- класс, учитель- ученик, ученик- ученик). 

 Понимает и выполняет ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем по алгоритму учителя с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Формулирует элементарную просьбу по образцу. Обращается с просьбой о помощи к взрослому. 

 Слышит, понимает и выполняет инструкции в игровой, учебной, трудовой деятельности и в быту с помощью учителя в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Обращается к сверстникам, взрослым в совместной деятельности по предложенному взрослым алгоритму. 

 Понимает, принимает и выражает доброжелательно е отношение к взрослому, сверстникам. Выражает сопереживание в 

ситуациях, созданных учителем. 

 Формулирует вопрос, обращается и договаривается с одноклассниками и взрослыми бытовых и учебных ситуациях.  

Личностные результаты: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину. 

 Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 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 социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению 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, 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. 

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 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. 

Тематический план с определением основных видов учебной деятельности обучающихся: 

№ Раздел Количество часов 

1 Повторение 8 

2 Звуки и буквы 45 

3 Слово 40 

4 Повторение пройденного за год 7 

Всего  102 

   

Содержание учебного предмета: русский язык 2класс. 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Повторение Звуки речи. Выделение звука на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Слова, 

обозначающие название предметов. Правила записи предложения. Схема предложения 



2 Звуки и буквы Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 

Различение слов, сходных по звуковому составу 

Ударение в словах, слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам 

Согласные твёрдые и мягкие. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё. ю, я, и. 

Парные звонкие и глухие согласные. 

Мягкий знак (ь) на конце слова. 

3 Слово Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, действия предметов. 

Предлоги. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. Предложение и его схема. 

Распространение предложений. Составление предложений с данным словом. Выделение предложения 

из текста. Правила записи предложения. Различай набор слов и предложение. Порядок слов в 

предложении. Завершение начатого предложения. Составление предложений по предметной и 

сюжетной картинкам. Предложения-вопросы и предложения-ответы. 

4 Повторение пройденного 

за год 

Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак на конце слов. Названия 

предметов. Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. Названия действий. 

Предложение. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

-

п/

п 

Тема урока К.

ч 

Дата 

прове

дения 

Планируемые личностные 

результаты 

Планируемые 

предметные результаты  

Базовые учебные действия 

1 четверть (23 часа) 

 Повторение  8 ч      

1 Предложение  1 02.09. Составление предложений на 
основе демонстрации действий. 

Знать знаки препинания. Выделяет некоторые существенные 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов с 

частичной помощью учителя. 

2 Предложение и его 
схема. 

1 03.09. Обозначение на схеме правил 
записи предложений. Анализ 

схемы. Количество слов в схеме и 

Уметь составлять 
предложения по схемам. 

Понимает видовые отношения 

предметов с помощью учителя. 

Сравнивает, обобщает различные 



в записанном предложении. объекты, явления, факты на наглядном 

материале с помощью учителя. 

3 Распространение 
предложений. 

1 07.09. Распространение предложения с 
помощью картинок запись по 
образцу предложений из 4 слов. 

Уметь записывать 
предложения по образцу. 

Использует с помощью учителя схемы 

- опоры, знаки, символы, предметы- 

заместители, алгоритмы деятельности 

для решения учебных задач. 

4 Слово. 1 09.09. Название предметов различных 

родовых групп, различение 

реального предмета и слова, 
называющего этот предмет (слово 

произносим, обозначаем в схеме, 
записываем в тетради) 

Уметь называть предметы по 
родовым группам. 

Читает по слогам короткие тексты. 

. 

 

5 Составление 

предложений с данным 
словом 

1 10.09. Фиксация предложения в схеме и в 
тетради. 

Знать правила составления 
предложений. 

Под руководством учителя 

пересказывает прочитанное по 

вопросам и иллюстрациям.  

6 Звуки и буквы. 1 14.09. Различение звуков на слух и 
написание букв. 

Уметь различать звуки и 
буквы. 

Списывает небольшие тексты (2-3 

предложения) с печатного текста 

самостоятельно.  

7 Контр. списывание 
«Дружная работа»  

1 16.09. Списывание напечатанного текста Уметь правильно списывать 
напечатанный текст. 

Списывает текст самостоятельно. 

8 Работа над ошибками.  1 17.09. Списывание текста без ошибок. Уметь проверять свою запись. Организует рабочее место с 

частичным руководством 

учителя.  

 Звуки и буквы  45 ч    

9 Гласные звуки и буквы. 1 21.09. Различение по наличию или 

отсутствию преграды (наблюдение 

в зеркале за произношением 
звуков). 

Уметь различать гласные 
звуки и буквы от согласных. 

Соблюдает режим организации 

учебной и внеурочной деятельности, 

опираясь на алгоритм под 

руководством учителя. 

10 Согласные звуки и 
буквы. 

1 23.09. Гласные и согласные буквы. 

условное обозначение гласных и 
согласных звуков и букв в схеме.  

Уметь различать согласный 
звук от буквы.  

Выполняет инструкцию, следует 

предложенному плану, включается в 
деятельность под руководством 
учителя. 



11 Слова, которые 
различаются одним 
звуком. 

1 24.09. Чёткое произношение звуков 
слова, написание которого не 
расходится с произношением. 

Уметь различать звуки от 
буквы, составлять схемы.  

Участвует в учебной деятельности, 

оценивает результаты учебной 

деятельности с помощью учителя. 

12 Слова, которые 
различаются 
количеством звуков. 

1 28.09. Последовательное обозначение 
каждого звука в схеме. Запись 
слова в тетради по схеме. 

Уметь различать звуки от 
буквы, составлять схемы. 

Понимает смысл выполняемого 

действия.  

13 Слова, которые 

различаются 

последовательностью 
звуков. 

1 30.09. Сравнение слов, отличающихся 

количеством звуков и их 

расположением. Наглядное 

объяснение значения слова 
(«Покажи на картинке»). 

Уметь различать звуки от 
буквы, составлять схемы. 

Пишет под диктовку простые 

предложения из слов, написание 

которых не расходится с 

произношением (15-20 слов) с 

помощью учителя.  

14 Ударение в словах. 1 01.10. Постановка знака ударения. 
Ударение в двухсложных словах. 

Уметь ставить ударение в 
словах.  

Соотносит свои действия и их 

результаты с заданными образцами по 

плану и вопросам учителя с помощью 

учителя.  

15 Выделение ударного 
гласного в слове. 

1 05.10. Выделение ударного гласного по 
образцу и самостоятельно. 

Уметь выделять ударный 
гласный звук в слове. 

Понимает смысл выполняемого 

действия. 

16 Контрольное 

списывание по теме 
«Звуки и буквы» 

1 

 

07.10. 

 

Списывание печатного текста. Уметь правильно, 

безошибочно списывать 
печатный текст. 

Оценивает деятельность с учетом 

предложенных критериев, 

корректирует свою деятельность с 

учетом выявленных недочётов. 

17 Работа над ошибками. 
Закрепление по теме 
«Звуки и буквы»  

1 08.10. Исправление ошибок, 
допущенных, в контрольном 

списывании. Повторение тем на 

которые были допущены ошибки. 

Уметь находить и исправлять 
ошибки, допущенные в 
контрольном списывании. 

Принимает себя как члена семьи, 
ученика, товарища с частичной 

помощью взрослого (учителя, 
родителя). 

18 Деление слов на слоги. 1 12.10. Деление слов на слоги. Чёткое 

произнесение каждого слога. 

Составление слов из данных 
слогов с опорой на картинки. 

Уметь делить слова на слоги. 

Определять количество слогов 
в слове. 

Понимает место в социальном 

окружении (семья, школа, социум).  
 

19 Гласные в образовании 
слогов. 

1 14.10. Наблюдение за количеством 

гласных в слове и количеством 
слогов. Слогообразующая роль 
гласных. 

Уметь делить слова на слоги. 

Определять количество слогов 
в слове. 

Принимает ценности семьи, школы, 
социума в соответствии с 

возрастными и индивидуальным и 
особенностями с помощью взрослого 

(учителя, родителя). 



20 Перенос слов по слогам. 1 15.10. Перенос двусложных слов типа  
Ми -тя, тра-ва, зем-ля. 

Знать правила переноса слов. 
Уметь переносить слова. 

Проявляет положительные эмоции к 

окружающей действительности.  

21 Контрольная работа за 1 
четверть. 

1 19.10. Списывание печатного текста. Уметь безошибочно 
списывать текст. 

Осознанно применяет элементарные 

правила безопасного поведения во 

взаимодействии с окружающим миром 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

22 Работа над ошибками. 

 

1 21.10 Исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 
списывание. Повторение тем на 
которые были допущены ошибки. 

Уметь безошибочно 
списывать текст. 

Использует правила безопасного 
поведения с помощью учителя. 

23 Деление слов со 
звуками и-й на слоги. 

 

 22.10. Слова со звуками и-й различение 

их значений. Деление данных слов 

на слоги. Составление схемы слов. 
Включение слов в предложение. 

Уметь правильно переносить 

слова. Знать правила 
переноса. 

Использует правила безопасного 
поведения с помощью учителя. 

2 четверть (23часа) 

1 Слова со звуками Л-Р. 1 02.11. Слова со звуками Р-Л. 

Дифференциация их на слух и в 
произношении. Различение 

значений слов. Звуко -буквенный 

анализ слов с чётким звуко-
слоговым проговариванием. 

Уметь правильно писать слова 
с «Л», «Р». 

Выполняет учебные задания по 
алгоритму, общественные поручения с 

частичной помощью взрослого в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

2 Парные звонкие и 
глухие согласные: Б-П. 

1 05.11. Звонкие и глухие согласные 

различение их по вибрации 
гортани. 

Парные звонкие и глухие 
согласные. 

Соблюдает принятые в обществе 

правила поведения и поступает 
согласно элементарным этическим 

нормам с частичной помощью 
взрослого.  

3 Различение В-Ф. 1 09.11. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков 
соответствующими буквами. 

Различение звонких и глухих. Выражает своё отношение к своим 

поступкам. 



4 Парные звонкие и 
глухие согласные: Г-К. 

1 11.11. Дифференциация слов на слух и в 
произношении. Различение 
значений слов. 

Различение звонких и глухих. Соблюдает элементарные правила 

безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе с частичной 

помощью взрослого 

5 Различение Д-Т. 1 12.11. Дифференциация слов на слух и в 

произношении. Различение 
значений слов. 

Различение звонких и глухих. Выполняет элементарные 

коммуникативные действия, работая в 

парах, по заданному шаблону, при 

сопровождении учителя (учитель- 

класс, учитель- ученик, ученик- 

ученик). 

6 Различение Ж-Ш. 1 16.11. Обозначение в словах звонких и 
глухих согласных звуков 
соответствующими буквами. 

Различение звонких и глухих. Понимает и выполняет ритуалы 
социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем по 

алгоритму учителя с учётом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

7 Различение З-С. 1 18.11. Различение значений слов. 

Дифференциация их на слух и в 
произношении. 

Различение звонких и глухих. Формулирует элементарную просьбу 

по образцу. Обращается с просьбой о 
помощи к взрослому. 

8 Контрольное 
списывание «Рыбки» по 

теме «Парные звонкие и 
глухие согласные» 

1 19.11. Списывание печатного текста с 
заданием. 

Уметь списывать печатный 
текст и выполнять задание. 

Слышит, понимает и выполняет 
инструкции в игровой, учебной, 

трудовой деятельности и в быту с 

помощью учителя в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

9 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 
«Парные звонкие и 
глухие согласные» 

1 23.11. Исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 
списывании. Повторение тем на 
которые были допущены ошибки 

Уметь находить и исправлять 

ошибки, допущенные в 
контрольном списывании. 

Обращается к сверстникам, взрослым в 

совместной деятельности по 
предложенному взрослым алгоритму. 

10 Шипящие согласные. 1 25.11. Дифференциация на слух и в 
произношении шипящих и 

свистящих звуков Обозначение их 
буквами. 

Уметь правильно произносить 
шипящие. 

Понимает, принимает и выражает 
доброжелательно е отношение к 

взрослому, сверстникам.  

11 Свистящие согласные. 1 26.11. Дифференциация на слух и в 

произношении шипящих и 
свистящих звуков.  

Уметь определять на слух 
свистящие звуки. 

Формулирует вопрос, обращается и 

договаривается с одноклассниками и 

взрослыми бытовых и учебных 
ситуациях. 



12 Различай шипящие и 
свистящие согласные. 

1 30.11. Звуко -буквенный анализ слов. 
Различение значений слов. 

Уметь различать свистящие и 
шипящие согласные. 

Выражает сопереживание в ситуациях, 
созданных учителем. 

13 Буква Е в начале слова 
или слога. 

1 02.12. Буквенная схема слов. 

Запоминание написания слов с 
данной буквой. 

Уметь писать слова с буквой 
е. 

Выделяет некоторые существенные 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов с 

частичной помощью учителя. 

14 Буква Ё в начале слова 
или слога. 

1 03.12. Буквенная схема слов. 

Запоминание написания слов с 
данной буквой. 

Уметь писать слова с буквой 
ё. 

Понимает видовые отношения 

предметов с помощью учителя. 

Сравнивает, обобщает различные 

объекты, явления, факты на наглядном 
материале с помощью учителя.  

15 Буква Ю в начале слова 
или слога. 

1 07.12. Буквенная схема слов. 

Запоминание написания слов с 
данной буквой. 

Уметь писать слова с буквой 
ю. 

Использует с помощью учителя схемы 

– опоры, знаки, символы, предметы- 

заместители, алгоритмы деятельности 

для решения учебных задач. 

16 Буква Я в начале слова 
или слога. 

1 09.12. Буквенная схема слов. 
Запоминание написания слов с 
данной буквой. 

Уметь писать слова с буквой 
я. 

Читает по слогам короткие тексты. 

17 Буквы Е, Ё, Ю, Я в 
начале слова или слога.  

1 10.12. Буквенная схема слов. 

Запоминание написания слов с 
данными буквами. 

Уметь писать слова с данными 
буквами. 

Под руководством учителя 

пересказывает прочитанное по 

вопросам и иллюстрациям.  

18 Гласные Ы-И после 

твёрдых и мягких 
согласных. 

1 14.12 Согласные твёрдые и мягкие, 

различение их на слух и в 

произношении. Обозначение на 
письме мягкости согласных 
буквой И, твёрдости – буквой Ы. 

Уметь различать твёрдые и 
мягкие согласные. 

Списывает небольшие тексты (2-3 

предложения) с печатного текста 

самостоятельно с учётом 

психофизических возможностей.  

19 Гласные О-Ё после 
твёрдых и мягких 
согласных. 

1 16.12. Согласные твёрдые и мягкие, 
различение их на слух и в 

произношении. Обозначение на 

письме мягкости согласных 
буквой ё, твёрдости – буквой о. 

Уметь писать слова с буквами 
о-ё после согласных.  

Списывает текст самостоятельно. 

20 Контрольная работа за 
1полугодие. 

1 17.12. Списывание печатного текста с 
заданием.  

Уметь правильно списывать 
текст.  

Организует рабочее место с частичным 

руководством учителя.  



21 Работа над ошибками. 
Закрепление по теме  

1 21.12 Исправление ошибок, 
допущенных в контрольном 

списывание. Повторение тем на 
которые были допущены ошибки 

Уметь находить и исправлять 
ошибки, допущенные в 
контрольном списывании 

Соблюдает режим организации 
учебной и внеурочной деятельности, 

опираясь на алгоритм под 

руководством учителя. 

22 Гласные У-Ю после 

твёрдых и мягких 
согласных. 

1 

 

 

23.12 Согласные твёрдые и мягкие, 

различение их на слух и в 

произношении. Обозначение на 
письме мягкости согласных 
буквой ю, твёрдости – буквой у. 

Уметь писать слова с буквами 
у-ю после согласных. 

Выполняет инструкцию, следует 
предложенному плану, включается в 
деятельность под руководством 
учителя. 

23 Гласные А-Я после 

твёрдых и мягких 
согласных. 

1 24.12 Согласные твёрдые и мягкие, 

различение их на слух и в 

произношении. Обозначение на 
письме мягкости согласных 
буквой я, твёрдости – буквой а. 

Уметь писать слова с буквами 
а-я после согласных 

Участвует в учебной деятельности, 

оценивает результаты учебной 

деятельности с помощью учителя. 

 

3-я четверть- (29ч) 

1 Гласная Е после мягких 
согласных. 

1 11.01. Условные обозначения мягких 

согласных и гласных звуков. 
Запись слов. 

Уметь писать слова с буквой е Понимает смысл выполняемого 

действия.  

2 Различение твёрдых и 
мягких согласных. 

1 13.01. Согласные твёрдые и мягкие, 

различение их на слух и в 
произношении. Обозначение на 

письме мягкости и твёрдости 
согласных. 

Уметь различать твёрдые и 
мягкие согласные 

Пишет под диктовку простые 

предложения из слов, написание 

которых не расходится с 

произношением (15-20 слов) с 

помощью учителя.  

3 Контрольное 

списывание «Олень» по 
теме «Твердые и мягкие 
согласные» 

1 14.01 Списывание печатного текста с 
заданием. 

Уметь правильно списывать. Понимает смысл выполняемого 

действия. 

4 Буква Ь для 
обозначения мягкости 

согласных на конце 
слова. 

1 18.01 Буква Ь для обозначения мягкости 
согласных на конце слова. 
Написание слов с ь. 

Уметь писать слова с мягким 
знаком. 

Оценивает деятельность с учетом 

предложенных критериев, 

корректирует свою деятельность с 

учетом выявленных недочётов. 

5 Письмо слов с мягкими 
согласными на конце. 

1 20.01 Письмо слов с мягкими 
согласными на конце. 

Уметь писать слова с мягкими 
согласными на конце. 

Принимает себя как члена семьи, 
ученика, товарища с частичной 
помощью взрослого (учителя, 



родителя). 

6 Различай твёрдые и 

мягкие согласные на 
конце слова. 

1 21.01 Письмо слов с твёрдыми и 
мягкими согласными на конце. 

Уметь различать слова на 
данное правило 

Понимает место в социальном 

окружении (семья, школа, социум).  

7 Различай слова с 

твёрдыми и мягкими 
согласными на конце. 

1 25.01 Дифференциация слов с твёрдыми 
и мягкими согласными на конце. 

Уметь различать слова на 
данное правило. 

Принимает ценности семьи, школы, 
социума в соответствии с 

возрастными и индивидуальным и 
особенностями с помощью взрослого 

(учителя, родителя). 

8 Контрольное 
списывание. 

1 27.01. Написание слов с твердыми и 
мягкими согласными на конце 

Уметь правильно писать слова 
с твердыми и мягкими 
согласными на конце. 

Проявляет положительные эмоции к 

окружающей действительности.  

Слово. Названия предметов. 40      

9 Предмет и его название. 1 28.01. Предмет и его название. Их 
различение. 

Знать правило. Осознанно применяет элементарные 
правила безопасного поведения во 

взаимодействии с окружающим миром 
в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

10 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 
что? 

1 01.02. Называние предметов, 
отвечающих на вопрос что? 

Уметь ставить вопросы к 

словам, обозначающим 
предмет. 

Использует правила безопасного 

поведения с помощью учителя. 

11 Названия частей 
предмета. 

1 03.02. Выделение частей предметов и их 

названий. Постановка вопроса 
что? к слову и предмету. 

Угадывание предмета по 
названиям его частей 

Уметь выделять части 
предметов. 

Выполняет учебные задания по 
алгоритму, общественные поручения с 

частичной помощью взрослого в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

12 Различение сходных 

предметов и их 
названий. 

1 04.02. Различение сходных по 

назначению и по форме 
предметов. Их точное название. 

Знать правила различения 
сходных предметов. 

Соблюдает принятые в обществе 

правила поведения и поступает 
согласно элементарным этическим 

нормам с частичной помощью 
взрослого.  

13 Контрольное 

списывание по теме 

1 08.02 Списывание печатного текста с 
заданием. 

Уметь правильно списывать 
текст. 

Выражает своё отношение к своим 
поступкам. 



«Названия предметов» 

14 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 
«Названия предметов» 

1 10.02 Исправление ошибок, 

допущенных в контрольном 

списывании. Повторение тем на 
которые были допущены ошибки. 

Уметь находить и исправлять 

ошибки, допущенные в 
контрольном списывании. 

Соблюдает элементарные правила 

безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе с частичной 

помощью взрослого. 

15 Обобщающее слово для 

группы однородных 
предметов. 

1 11.02 Обозначение обобщающим словом 

группы видовых предметов: 

игрушки, учебные вещи, фрукты, 

посуда, мебель и т.д. вопрос что? к 
группе предметов и к их 
обобщающему названию. 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму. 

Выполняет элементарные 

коммуникативные действия, работая в 

парах, по заданному шаблону, при 

сопровождении учителя (учитель- 

класс, учитель- ученик, ученик- 

ученик). 

16 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос, 
кто? 

 

 

1 15.02 Название предметов, отвечающих 

на вопрос, кто? Различение слова и 

предмета. Подбор слов для 

обозначения большого и 
маленького предмета: нос-носик, 
гриб – грибок. 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму. 

Понимает и выполняет ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем по 

алгоритму учителя с учётом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

17 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос- 
кто? 

1 17.02 Группировка предметов и их 
названий 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму 

Формулирует элементарную 

просьбу по образцу. 

Обращается с просьбой о 

помощи к взрослому. 

18 Обобщающее слово для 
группы однородных 
предметов. 

1 18.02 Выписывание слов по группам, 
отвечающих на вопросы что? кто? 

Уметь ставить вопросы к 
словам, обозначающим 
предметы. 

Слышит, понимает и выполняет 
инструкции в игровой, учебной, 

трудовой деятельности и в быту с 

помощью учителя в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

19 Различие слов, 

обозначающих один или 
несколько одинаковых 
предметов. 

1 22.02 Называние одного или несколько 

одинаковых предметов, 
отвечающих на вопросы -кто? что? 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму. 

Обращается к сверстникам, взрослым в 

совместной деятельности по 
предложенному взрослым алгоритму. 

20 Слова, отвечающие на 
вопросы что? Кто? 

1 24.02 Группировка слов, обозначающих 
предметы и отвечающие на 
вопросы Кто? Что? 

Уметь находить и записывать 
слова, отвечающие на 
вопросы - Кто? Что? 

Понимает, принимает и выражает 
доброжелательно е отношение к 

взрослому, сверстникам.  



21 Большая буква в именах 
людей. 

1 25.02 Написание заглавной буквы в 
именах людей. 

Уметь писать имена людей. Формулирует вопрос, обращается и 
договаривается с одноклассниками и 

взрослыми бытовых и учебных 

ситуациях. 

22 Большая буква в именах 
и фамилиях. 

1 01.03. Написание заглавной буквы в 
именах и фамилиях людей. 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму. 

Выражает сопереживание в ситуациях, 
созданных учителем. 

23 Большая буква в 
кличках животных. 

1 03.03. Написание заглавной буквы в 
кличках животных. 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму. 

Выделяет некоторые существенные 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов с 

частичной помощью учителя. 

24 Большая буква в именах 

и фамилиях людей, 
кличках животных 

1 04.03 Написание заглавной буквы в 

именах и фамилиях людей, 
кличках животных. 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму. 

Понимает видовые отношения 

предметов с помощью учителя. 

Сравнивает, обобщает различные 
объекты, явления, факты на наглядном 

материале с помощью учителя.  

25 Контрольная работа за 

3 четверть 

1 10.03 Запись текста под диктовку. Уметь писать под диктовку. Использует с помощью учителя схемы 

- опоры, знаки, символы, предметы- 

заместители, алгоритмы деятельности 

для решения учебных задач. 

26 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 
«Имена собственные» 

1 11.03 Исправление ошибок допущенные 

в написании диктанта. Повторение 

тем на которые допущенные 
ошибки. 

Уметь находить и исправлять 
ошибки. 

Читает по слогам короткие тексты. 

 

27 Обобщение по теме 

«Написание имен 
собственных». 

1 15.03 Написание слов, обозначающих 

имена, фамилии, клички 
животных. 

Уметь писать имена 
собственные. 

Под руководством учителя 

пересказывает прочитанное по 

вопросам и иллюстрациям.  

28 Названия действий, 

отвечающих на вопрос 
что делает? 

1 17.03 Различение действия и его 

названия. Называние действий 
предметов по вопросам что 
делает? 

Уметь писать слова 

отвечающих на вопросы что 
делает? 

Списывает небольшие тексты (2-3 

предложения) с печатного текста 
самостоятельно с учётом 

психофизических возможностей.  

29 Названия действий, 

отвечающие на вопрос 
что делают? 

1 18.03 Называние действий предметов по 
вопросам что делает? 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму. 

Списывает текст самостоятельно. 

4-я четверть (27ч) 



1 Подбор названий 
действий к названиям 
предметов. 

1 29.03 Подбор и группировка слов, 
обозначающих действия, по их 
назначению (кто как голос подаёт). 

Уметь писать слова на данную 
орфограмму 

Организует рабочее место с частичным 
руководством учителя.  

2 Кто и  как 
передвигается ? 

1 31.03 Работа по тексту, написание 
словосочетаний 

Уметь определять виды 
передвижения животных 

Соблюдает режим организации 
учебной и внеурочной деятельности, 

опираясь на алгоритм под 

руководством учителя. 

3 Слова, отвечающие на 
вопросы: что делает? 
Что делают? 

1 01.04 Работа с текстом. Нахождение 
слов, отвечающих на вопросы что 
делает? Что делают? 

Уметь находить слова, 
отвечающие на вопросы: что 
делает? что делают? 

Выполняет элементарные 

коммуникативные действия, работая в 

парах, по заданному шаблону, при 

сопровождении учителя (учитель- 

класс, учитель- ученик, ученик- 

ученик). 

4 Слова, отвечающие на 

вопросы: что делает? 
что делают? 

1 05.04 Работа с текстом. Нахождение 

слов, отвечающих на вопросы что 
делает? Что делают? 

Уметь находить слова, 

отвечающие на вопросы: что 
делает? Что делают? 

Понимает и выполняет ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем по 
алгоритму учителя с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

5 Различение названий 

предметов и названий 
действий по вопросам. 

1 07.04 Упражнения в различении 

названий предметов и названий 
действий по вопросам. 

Уметь писать слова на 
заданную тему. 

Формулирует элементарную 

просьбу по образцу. 

Обращается с просьбой о 

помощи к взрослому. 

6 Контрольное 

списывание 
«У дедушки» по теме 

«Слова обозначающие 

действия предметов» 

1 08.04 Списывание печатного текста с 
заданием. 

Уметь правильно списывать 
текст. 

Слышит, понимает и выполняет 

инструкции в игровой, учебной, 
трудовой деятельности и в быту с 

помощью учителя в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

7 Работа над ошибками. 

Предлог как отдельное 
слово.  

1 12.04 Предлог как отдельное слово: в, 

из, на, у, с.  Роль предлога в 

обозначении пространственного 
расположения предметов. 

Упражнения в использовании 

предлогов для обозначения 
предмета в пространстве. 

Уметь находить в тексте 
предлоги. 

Обращается к сверстникам, 

взрослым в совместной 

деятельности по 

предложенному взрослым 

алгоритму. 



8 Употребление 
предлогов в 
предложении. 

1 14.04 Составление предложений с 
использованием предлога. 

Наблюдение за обозначением 
предлога в схеме и записи. 

Уметь употреблять предлоги в 
предложении 

Понимает, принимает и выражает 
доброжелательно е отношение к 

взрослому, сверстникам.  

9 Закрепление по теме 

 «Предлоги» 

Проверочная работа. 

1 15.04 Написание текста под диктовку. Уметь писать диктант. Формулирует вопрос, обращается и 

договаривается с одноклассниками и 

взрослыми бытовых и учебных 
ситуациях. 

10 Работа над ошибками.  1 19.04 Выполнение упражнений на 
пройденные темы. 

Уметь находить и исправлять 
ошибки. 

Выражает сопереживание в 

ситуациях, созданных 

учителем. 

11 Написание родственных 
гласных в словах. 

1 21.04 Чтение текста, написание ответов 

на вопросы, подчёркивание 
предлогов. 

Уметь правильно писать 
предлоги с другими словами. 

Выделяет некоторые существенные 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов с 

частичной помощью учителя. 

12 Выделение 
предложения из текста. 

1 22.04 Выделение предложения из текста, 
из речи по заданию учителя 

(«Прочитай и запиши 
предложение о волке, о лисе»). 

Уметь различать предложение 
и текст.  

Понимает видовые отношения 

предметов с помощью учителя. 

Сравнивает, обобщает различные 

объекты, явления, факты на наглядном 

материале с помощью учителя.  

13 Выделение 
предложения из текста 

1 26.04 Выделение предложения из текста, 
из речи по заданию учителя 

(«Прочитай и запиши 
предложение о волке, о лисе») 

Уметь различать предложение 
и текст.  

Использует с помощью учителя схемы 

- опоры, знаки, символы, предметы- 

заместители, алгоритмы деятельности 

для решения учебных задач. 

14 Правила записи 
предложения. 

1 28.04 Составление предложений по 

картинке, по теме. Коллективное 

обсуждение темы предложения (о 
ком или о чём мы хотим сказать)  

Знать правила записи 
предложений. 

Читает по слогам короткие тексты. 

15 Контрольное 

списывание упр.4, с.145 
по теме «Предложение» 

1 29.04 Списывание печатного текста с 
заданием. 

Уметь правильно списывать 
текст. 

Под руководством учителя 

пересказывает прочитанное по 

вопросам и иллюстрациям.  

16 Предложение и его 
схема. 

1 05.05 Анализ контрольных работ. 
Выполнение работы над 
ошибками. 

Умение находить и 
исправлять ошибки. 

Списывает небольшие тексты (2-3 

предложения) с печатного текста 

самостоятельно с учётом 



психофизических возможностей.  

17 Различение набора слов 
и предложения. 

1 06.05 Сравнение разрозненных слов (2-

3) и предложения. Подведение 

учащихся к пониманию того, что 
набор слов не есть предложение. 

Уметь составлять 
предложения из слов. 

Списывает текст самостоятельно. 

18 Порядок слов в 
предложении. 

Завершение начатого 
предложения.  

1 12.05 Работа с деформированным 
предложением. Определение 
порядка слов в предложении. 

Уметь составлять 
предложения из набора слов. 

Уметь правильно оформлять 
предложения. 

Организует рабочее место с 

частичным руководством 

учителя.  

19 Повторение. Твёрдые и 

мягкие согласные. Ь 

знак на конце слова. 
Названия предметов. 

1 13.05 Завершение начатого предложения 

с опорой на картинку и без неё: В 
зоопарк привезли (картинка). 

Знать правила. Соблюдает режим 

организации учебной и 

внеурочной деятельности, 

опираясь на алгоритм под 

руководством учителя. 

20 Контрольная работа за 

год. Работа над 
ошибками 

1 17.05 Обобщение темы. Списывание 
печатного текста с заданием. 

 

Знать правила. Уметь 
правильно списывать текст. 

Выделяет некоторые существенные 

общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов с 

частичной помощью учителя. 

21 Повторение. Звонкие и 
глухие согласные.  

1 19.05 Письмо слов с мягкими и 
твердыми согласными на конце. 

Уметь писать слова с мягкими 
согласными на конце. 

Понимает видовые отношения 

предметов с помощью учителя. 

Сравнивает, обобщает различные 

объекты, явления, факты на наглядном 

материале с помощью учителя. Читает 

по слогам короткие тексты. 

22 Твердые и мягкие 
согласные. 

1  

23 Мягкий знак на конце 
слова 

1  

24 

25 

Названия предметов 2  Упражнения в различении 

названий предметов и названий 
действий по вопросам. 

Уметь писать слова на 
заданную тему. 

Под руководством учителя 

пересказывает прочитанное по 

вопросам и иллюстрациям.  

26 Названия действий 1  Различение действия и его 

названия. Называние действий 
предметов по вопросам что 
делает? 

Уметь писать слова 

отвечающих на вопросы что 
делает? 

Списывает текст самостоятельно. 



27 Предложение 1  Работа с деформированным 
предложением. Определение 
порядка слов в предложении 

Уметь составлять 
предложения из набора слов. 

Уметь правильно оформлять 
предложения. 

Организует рабочее место с частичным 
руководством учителя.  

 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

 Э. В. Якубовская, Я.В.Коршунова «Русский язык». 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы», в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020. 

 Наглядные пособия: 

- натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 

- раздаточный материал: разрезные карточки, лото, карточки с моделями букв. 

 Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

 Интернет-ресурсы. 


