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Основой для разработки рабочей программы по предмету «Русский язык» является 

«Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – М.: 

Просвещение, 2017. Данная программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации; Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 №4 /15). 

Основная цель предмета: формирование у обучающихся коммуникативно-речевых 

умений, способствующее их адаптации в обществе; формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся первоначальных языковых обобщений и интереса к 

языку. 

3.Формирование представлений о  связной письменной речи как о виде общения. 

 4.Формирование навыков грамотного и аккуратного письма. 

 5.Формирование нравственных, эстетических  качеств личности. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, неполноценности их психического 

развития.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии;  

-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

В рабочей программе по русскому языку во 2 классе увеличено количество часов на 

изучение предмета за  счет одного часа из части Учебного  плана МБОУ «Средняя школа 

№3», формируемой участниками образовательных отношений. Это обусловлено 

следующими причинами: 

1.Изучение русского языка, требующего усвоения правил русской (родной) фонетики, 

графики и орфографии, представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую 

трудность. 

2. Низкий уровень общего и речевого развития, мыслительной деятельности, 

познавательной активности обучающихся данного класса.  

 

Увеличение количества часов в предметной области «Язык и речевая практика» 

направлено на восполнение пробелов в знаниях, обучающихся предмету «Русский язык», 
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их систематизацию; достижение ими необходимого для продолжения образования уровня 

языковой и коммуникативной компетентностей, общего развития. 

1.Общая характеристика учебного предмета 

Овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в течение которого у них   

формируются первоначальные навыки письма.  В добукварный период первоклассники 

пишут печатным шрифтом. При переходе на письменный шрифт учатся правильному 

начертанию букв и соединению их в слоги. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звуко – буквенный или буквенный анализ, на обязательное 

проговаривание слов по слогам, на предварительную условно – графическую схему и на 

составление слогов и слов из букв разрезной азбуки. В процессе письма большое 

внимание уделяется пониманию смыслового содержания речевого материала, с которым 

работают обучающиеся. Обучение ведется с использованием разнообразных видов 

наглядности. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения зависит 

успешность обучения по всем школьным предметам.  

Обучение во 2-4 классе  направлено на подготовку к усвоению систематического курса 

практической грамматики, коррекцию недостатков общего и речевого развития. 

Задачи этого периода: 

1.Формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальных языковых 

обобщений. 

2.Совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и 

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи. 

3. Формирование у обучающихся первоначальных умений в письменных высказываниях. 

4.Формирование  умений и навыков в применении изученных орфографических правил. 

Предмет имеет практическую направленность. Обучение русскому языку основано на 

выполнении различных практических  упражнений, которые  являются значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Звуки и буквы. Уже в 1 классе начинается работа по различению звуков и букв: гласные, 

согласные, звонкие и глухие. Во 2 классе работа продолжается, дети учатся различать 

твердые и мягкие согласные. В практических упражнениях осуществляется наблюдение за 

соответствием и несоответствием звука и буквы в слове. Звуко- буквенный и буквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного письма. 

Слово. Различные разряды слов изучаются в процессе практических грамматических 

упражнений, которые обогащают словарь обучающихся названиями предметов, действий, 

признаков, родственными словами в контексте определенных тем (школьные 

принадлежности, инструменты, профессии, и др.). Словообразовательные упражнения 

способствуют развитию понимания обучающимися принципа русской орфографии – 

единообразного написания значимых частей слова. 

В каждом классе в конце этого раздела приводится список слов, написание которых 

необходимо запомнить. 

Особое место занимает место раздел «Предложение», поскольку оно является 

минимальной единицей коммуникативного уровня. Обучающиеся младших классов через 

систему практических упражнений  знакомятся с некоторыми признаками предложения: 

законченность мысли, связь слов в предложении, порядок слов. Выполняются упражнения 

в распространении и составлении предложений на основе действий, по картинкам, 

вопросу, графическому изображению. Раздел предполагает формирование знаний об 

интонационном разнообразии предложений и их пунктуационном оформлении. 

Письмо и чистописание. Цель:  формирование  навыка четкого и аккуратного письма. У 

обучающихся с нарушением интеллекта трудности формирования графических навыков 

связаны с нарушением мелкой моторики, поэтому на  каждом уроке проводятся минутки 

чистописания.  
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Связная письменная речь. Освоение элементарных приемов  связной речи, являющихся 

составной частью общения осуществляется через систему речевых упражнений  на основе 

практического знакомства с закономерностями построения текста. Проводимая работа 

создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: расположение предложений в 

последовательном порядке на основе сюжетных картинок, составление подписей к серии 

сюжетных картинок, работа с деформированным текстом и др. 

Содержание раздела «Письмо и чистописание» включается в структуру каждого урока 

русского языка в течение всего учебного года, а  раздел «Связная письменная речь» 

связывается с изучением всех разделов программы. 

Основной формой организации  процесса обучения является урок. 

Процесс обучения русскому языку предполагает использование следующих методов, 

типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развѐрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков:  

интегрированный,  

урок-игра, 

урок-викторина,   

урок – путешествие; 

урок с элементами исследования; 

Виды и формы организации работы на уроке: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика».  

Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 99 ч. в год (3 часа в неделю) 

Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 136 ч. в год (4ч. в неделю): 

102 ч. в год (3ч. в неделю)– обязательная часть Учебного плана, 
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34 ч. (1час  в неделю) –  часть  Учебного плана, формируемая  участниками 

образовательных отношений. 
(34 учебные недели во 2 классе) 

 

Учебники: 

2 класс Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова .Русский язык Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы В 2 частях.  Москва «Просвещение» 2018 

 

3.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам. 

3.1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

представления о истории, языке, культуре, жизни народа своей страны и его духовных 

традициях; 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Русский язык» 

на конец обучения в 1классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать звуки на слух  и в 

собственном произношении, знать буквы; 

 списывать с печатного текста 

отдельные слоги и слова. 

различать звуки на слухи в собственном 

произношении; 

писать строчные и прописные буквы; 

списать с печатного и рукописного текста 

прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

писать на слух отдельные буквы, слоги и 

слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звуко-

слогового проговаривания). 

 

на конец обучения во 2 классе 

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

норами речевого этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го года обучения).   

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

  Обучающиеся научатся: 

  - различать сходные по 

начертанию 

 буквы; 

 - называть предметы на картинках 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие , р-л, 

свистящие и шипящие, твердые и мягкие 
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и подбирать к ним названия действий; 

 - составлять предложение по 

действию или по картинке с помощью 

учителя; 

 - списывать по слогам с 

рукописного и печатного текстов; 

  - составлять буквенную схему 

односложных и двусложных слов; 

 - делить слова на слоги; 

 - писать под диктовку буквы, 

слоги, слова (из 3-4 букв), написание 

которых не расходится с произношением 

(6 слов). 

  

согласные; правильно обозначать их 

соответствующими буквами на письме( в 

сильной позиции); 

- определять значение слов, соотнося их с 

картинками; 

- делить слова на слоги; 

- группировать слова – названия 

предметов и названия действий, 

приводить в качестве примеров слова этих 

категорий; 

- списывать по слогам с рукописного и 

печатного текстов; 

- грамотно писать по памяти словарные 

слова; 

- писать под диктовку слова и 

предложения из слов, написание которых 

не расходится с произношением (8-10 

слов). 

4.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

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

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

- 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; 

-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 базовые учебные действия:    

Обучающихся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

- писать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

-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; 
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-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

быту; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

5.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Добукварный период.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника 

звука («Кто позвал?»), направления звука («Покажи, где пищит мышка»), силы звука 

(«Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков»). Имитация голоса 

животных, узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у- воет волк,  ш-ш-ш- 

шипит гусь, р-р-р-рычит собака и др. 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы»). Фиксация слова условно – 

графическим изображением. Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных на картинке, «запись» условно – графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: дом – дым, удочка – уточка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой 

и схемой. «Чтение» слов. 

Практическое знакомство с предложением на основе  демонстрации действия: Варя 

рисует. Фиксация предложения условно – графическим изображением. «Чтение» 

предложения. 

Составление предложений по картинке, запись условно – графической схемой. «Чтение» 

каждого  предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно – графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. Дифференциация сходных по звучанию 

предложений ( На полке мишка. На полу мышка.) с обязательным выбором  

соответствующей картинки. 

Деление двусложных слов на слоги: И-ра, А – ля, Ва – ся. Фиксация части слова условно – 

графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение прочитанного слова с 

картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, са - за, да – та. 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте». Отработка четкого произношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: м-н, б-п, д-т, с-з, с-ш, и т. д.( с учетом 

произносительных навыков обучающихся). 

Умение слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков а, у, м, о, н, с в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 

учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного 

звука, с опорой на предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жѐлтый, зелѐный, 

белый, чѐрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных 

полосок(2-3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и 

длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов 
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(лесенка, стол, стул, флажок) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание 

из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг, их 

последовательное введение. Составление комбинаций из разных фигур изображений 

знакомых предметов (ѐлочка, тележка, грузовик, дом и т.д). Практическое усвоение 

пространственного расположения фигур: вверху – внизу, справа – слева. Разложение 

предмета, составленного из геометрических фигур, на части: ѐлочка – три треугольника, 

дом – треугольник  квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно 

слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4-6) картинки по 

образцу, составление картинки из пазлов (2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике – 

цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений. 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулак, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. 

Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. 

Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений.  

Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой 

на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных 

прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретами, шаблоном, 

проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв, в пределах строки тетради: вертикальная палочка – заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу – крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу – 

уточка, овал – слива, полуовал – месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 

Букварный период. 

1 – й этап: изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назови имена детей, 

которые начинаются со звука а» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов состоящих из одной гласной в словах (а-у, у-а) закрытых 

(ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. Сравнение закрытых и 

открытых слогов. Чтение слоговых таблиц.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: (м-н, с-ш, ма –на, са –ша). 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му- ха, у – ха) с последующим их 

повторением целых словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой. 

Составление и чтение слов состоящих из закрытого трехбуквенного слога: мох сом сын и 

т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 слов с 

последующим их устным воспроизведением. Чтение небольших загадок, стихотворений. 

Разучивание их с голоса учителя. 



9 
 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии.Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. Работа с прописями. 

 Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого протяжного их прого - варивания (интонирования). 

Выкладывание звуко – буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2 – й этап: повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, 

Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг,ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 

опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани), выделение 

начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах; слогов с мягкими и 

твѐрдыми согласными, а также с и- й. Образование и чтение открытых и закрытых 

двубуквенных слогов с твѐрдыми и мягкими согласными, трѐх- четырѐхбуквенных слов 

кот, кит, соль, и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание 

слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чѐткое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов. Большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстрированным материалом. Работа со 

звуко–буквенной схемой. Обозначение букв красным и синим кружками. 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного. 

Имитация интонации учителя при устном повторении предложения учеником. Чтение 

небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по 

заданию учителя. Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки.  

Чтение небольших загадок, стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса 

учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного 

и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. 

Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в 

конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в 

схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

3 – й этап: повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в 

схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах, словах. 

Образование и чтение, без искажения звукового состава, усвоенных раннее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

слова. Образование и чтение  по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их  последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?». 

 Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного 

и рукописного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений  из 3-4 слов. Вставка 

пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей.  

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 
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Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

Контрольное списывание. 

2 класс 

Фонетика 

Звуки и буквы,Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие.Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости,звонкости-глухости.Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. 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, сѐл 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 гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 

и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, 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. 
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Итоги по учебному предмету за два года обучения: 235 часов 

 

1 класс 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1 Добукварный период. 12 

2 Букварный период. 87 

итого  99 

 

2 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1 Повторение 

Звуки и буквы 

3 

2 Слово 2 

 Предложение 8 

 Звуки и буквы. Гласные и согласные 4 

 Различение слов ,сходных по звуковому 

составу 

5 

 Ударение в словах 4 

 Слог 6 

 Парные звонкие и глухие согласные 16 

 Шипящие и свистящие согласные 6 

 Гласные буквы е,ѐ,ю,я в начале слова или 

слога 

7 

 Твердые и мягкие согласные 7 

 Мягкий знак на конце слова 5 

 Слово.  Название предметов 14 

 Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных 

10 

 Названия действий 13 

 Предлоги 4 

 Слова с непроверяемыми гласными 4 

 Предложение 10 

 Повторение 8 

итого  136 

 



 


