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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 2 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  В начальном обучении предмет «Русский язык» 

занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 

предмета «Русский язык» (письмо и развитие речи)   носят универсальный, обобщающий 

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют успешность 

всего школьного обучения. Программа построена  по концентрическому принципу, а также 

с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 
Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

Формировать основные орфографические и пунктуационные. 

Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции     

мышления, их умственному и речевому развитию. 

Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку 

и речи. 

В младших классах обучающимся 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. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 
Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки 

и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Э. В. Якубовская, Я. В. 

Коршунова, «Русский язык» для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида в 2-х частях,  - М., «Просвещение»,  2018. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 2 класса. 

Во 2 классе учатся 6 человек 4 мальчика и 2 девочки. Общими чертами для всех детей 

с нарушением интеллекта помимо их позднего развития и снижения умственных 

способностей являются также нарушения всех сторон психики: моторики, сенсорики, 

внимания, памяти, речи, мышления, высших эмоций. 
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Для детей данной категории характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом, они не применяют анализа воспринимаемого материала, его 

сравнения. 

Для мышления учащихся с нарушением интеллекта характерны еще в большей степени 

те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 

имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, 

трудность их установления, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная 

затрудненность обобщений. Дети способны лишь к самым элементарным обобщениям. Они 

могут установить различия между отдельными предметами; при обучении способны 

объединить предметы в определенные группы (одежда, животные и др.). Однако различия 

между отдельными предметами и явлениями устанавливаются ими только в пределах 

конкретного; при необходимости отвлечения от конкретной ситуации они становятся 

беспомощными. Понятийные обобщения у детей с нарушением интеллекта образуются с 

большим трудом, часто заменяются ситуационными обобщениями или отказом от всякого 

обобщения. Такие дети не могут расположить по порядку картинки, на которых в 

определенной последовательности изображены события; они кладут их беспорядочно, без 

учета изображенного содержания. С особой яркостью недостатки мышления умственно 

отсталых детей проявляются при обучении грамоте или счету. Такие дети могут научиться 

чтению, однако осмыслить текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут 

обобщить прочитанное, у них наблюдается ярко выраженная фрагментарность восприятия, 

из-за чего предложения текста оказываются логически не связанными между собой. 

Допущенных ошибок дети не замечают, и, соответственно, не могут их исправить. Это 

говорит о неосознанном, механическом усвоении материала. 

1.2.Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Русский язык» 

отводится 3 часа в неделю (136 ч/в год). Сроки реализации программы с 1 сентября 2021 

года по 31 мая 2022 года. 

Распределение часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

часов 

 

31 32 39 34 136 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 
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2.2. Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по  

предмету «Русский язык» на конец обучения во2 классе 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

деление слов на слоги для переноса;  

списывание по слогам и целыми словами 

с рукописного и печатного текcта с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2- 4 слова) с изученными 

орфограммами; дифференциация и 

подбор слов, обозначающих предметы, 

действия; 

составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на 

заданную тему. 

 списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку текст, включающие слова 

с изученными орфограммами (16-18 слов);  

дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, 

действий предметов);  

составление и распространение предложений, 

постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный знак);  

деление текста на предложения. 

 

 

2.3.  Базовые учебные действия  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

- осознание себя как ученика, одноклассника, друга;  

-формирование адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
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Коммуникативные учебные 

действия  

 

 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем. 
Регулятивные учебные 

действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

Познавательные учебные 

действия: 

 

- читать; писать; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

- работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 

3. Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся по четвертям и в конце учебного года, согласно 

календарному учебному графику. 

4. Содержание учебного предмета. 

Звуки и буквы. 

Повторение: звуки и буквы; слова - названия предметов; предложение и правило его 

записи, схема предложения; распространение предложения; составление предложения с 

данным словом. 

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или отсутствию 

преграды. 

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в 

тетради по схеме. 

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством звуков 

или их последовательностью в слове). 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение 

ударного гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение 

каждого слога. 

Слова со звуками [и] и Ей], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных. 

• Различение б - п 

• Различение в - ф 

• Различение г - к 

• Различение д - т 

• Различение ж -ш 

• Различение з - с 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. 

Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 

• Буква е вначале слова или слога 

• Буква ё вначале слова или слога 

• Буква ю вначале слова или слога 

• Буква я вначале слова или слога 

• Буквы е, ё, ю, я вначале слова или слога 

Твёрдые и мягкие согласные: 
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• Гласные ы - и после твёрдых и мягких согласных 

• Гласные о - ё после твёрдых и мягких согласных 

• Гласные у - ю после твёрдых и мягких согласных 

• Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных 

• Гласная е после мягких согласных 

• Различение твёрдых и мягких согласных 

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Слово. 

Названия предметов. 

Предмет и его название. Их различение. 

Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто? 

Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову 

и предмету. 

Различение сходных предметов и их названий. 

Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 

Названия действий. 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по 

вопросам что делает? что делают? 

Подбор названий действий к названиям предметов. 

Различение названий действий по вопросам и группировка слов, обозначающих 

действия, по их назначению. 

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Предлоги. 
Предлог как отдельное слово. 

Составление предложений с использованием предлога. 

Слова с непроверяемыми гласными: 

• Выделение трудной гласной в словах 

• Написание гласных в словах-«родственниках». 

Предложение. 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, 

по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим 

сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении. 

• Выделение предложения из текста 

• Правила записи предложения 

• Предложение и его схема 

• Различение набора слов и предложения 

• Порядок слов в предложении 

• Завершение начатого предложения 

• Составление предложений по предметной картинке 

• Составление предложений по сюжетной картинке 

• Предложения-вопросы и предложения-ответы 

Слова из словаря: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, 

корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, 

улица (20 слов). 
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5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5.1 Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика. 

5.2 Система оценки предметных результатов. 

Оценки за письменные работы: 

«5» - ставится за работу без ошибок. 

«4» - ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

«3» - - ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Грамматическое задание: 

«5» - ошибок нет. (ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления) 

«4» - выполнено правильно не менее ¾ задания. (ученик в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает  2 – 3 

ошибки) 

«3» - выполнено правильно не менее  ½ задания. (ученик обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 – 

5 ошибок или не справляется с одним из заданий) 

Устные ответы: 

«5» - обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры;  

- допускает единичные ошибки, которые сам исправляет 

«4» - даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

- делает некоторые ошибки в речи; 

- при работе с текстом или разборе предложения допускает одну   

– две ошибки, которые исправляет при помощи учителя  

«3» - обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

- допускает ряд ошибок в речи; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; 

- нуждается в постоянной помощи учителя. 

5.3. Система оценки БУД. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
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ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесс. 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «русский язык» включает: 

- программно-методическое обеспечение: 

- методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

- печатные пособия: наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ; 

- учебно-практическое оборудование:  

- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 

- плакаты по основным темам. 

- иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

Технологии обучения: ИКТ, технология поэтапного формирования умственных 

действий, традиционная (репродуктивная), технология коллективного взаимодействия, 

здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные технологии адаптивного обучения, игровые, метод 

дифференцированного подхода. 

Методы обучения: Словесные, наглядные, практические. 

Используемая литература: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва. «Просвещение». 2017. 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Москва «Просвещение» 2018 год. 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Москва «Просвещение» 2018 год. 
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7. Тематическое планирование. 

№

п/п 

Содержание 

курса 

Наименование тем Всего 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. Повторение. Выделение звука и 

буквы в слове 

2 Чётко произносить звуки речи, соотносить их с буквами. Правильно писать 

строчные и заглавные букв, используя разные способы соединения их в слове. 

Выделять первый звук в слоге или слове при условии совпадении звука и буквы. 

Предмет и слово, 

называющее предмет 

2 Практически различать понятия «предмет» и «название предмета». 

Предложение. Правило 

его записи 

1 Соблюдать правила записи предложения с опорой на схему и без неё. 

Распространять предложение одним словом с опорой на предметную картинку. 

Составлять предложение из 2–3 слов по ситуационной картинке. Предложение и его 

схема 

2 

Распространение 

предложений. 

2 

Составление 

предложений 

2 

2. Звуки и буквы Гласные звуки и буквы 2 Различать звуки гласные и согласные; уметь их перечислить, опираясь на буквы. 

Различать звуки гласные и согласные; уметь их перечислить, опираясь на буквы. Согласные звуки и 

буквы 

2 

Слова, различающиеся 

одним звуком 

2 Сравнивать короткие слова, похожие по буквенному составу. Овладевать 

умением различать данные слова на слух и соотносить их с соответствующими 

предметными картинками. Слова, различающиеся 

количеством звуков 

2 

Слова, различающиеся 

последовательностью 

звуков 

2 

Знакомство со знаком 

ударения 

2 Слышать и выделять голосом (по образцу учителя) ударный звук в слове, 

правильно ставить знак ударения. 

Выделение ударного 

гласного в слове 

1 

Деление слов на слоги 2 Уметь делить слова на слоги (сопровождая процесс хлопками) и переносить 
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Гласные в образовании 

слогов 

2 слова по слогам с одной строки на другую. 

Деление слов со звуками 

и – й на слоги 

1 

Перенос слов по слогам 2 

Различение звонких и 

глухих согласных б – п  

1 Различать звонкие и глухие согласные в заданной паре звуков 

Различение в – ф  1 

Различение г – к  1 

Различение д – т  1 

Различение ж –ш  1 

Различение з – с  1 

Различение парных 

звонких и глухих 

согласных 

2 

Шипящие согласные 2 Понимать различие между свистящими и шипящими звуками, подбирать 

примеры слов, начинающихся на заданный звук с опорой на предметную 

картинку, выбранную из ряда других. 
Свистящие согласные 1 

Различение шипящих и 

свистящих согласных 

1 Различать на слух и выделять буквы е, ё, ю, я в начале слова и правильно писать 

слова после их буквенного анализа. 

Буква е в начале слова 

или слога 

1 

Буква ё в начале слова 

или слога 

1 

Буква ю в начале слова 

или слога 

1 

Буква я в начале слова 

или слога 

1 

Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога 

1 

Гласные ы – и после 

твёрдых и мягких 

согласных 

1 
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Гласные о – ё после 

твёрдых и мягких 

согласных 

1 Различать на слух твёрдые и мягкие согласные в начале слова и правильно 

обозначать их соответствующими гласными буквами. Запомнить 1–2 примера на 

каждый случай дифференциации. 

Гласные у – ю после 

твёрдых и мягких 

согласных 

1 

Гласные а – я после 

твёрдых и мягких 

согласных 

1 

Гласная е после мягких 

согласных 

1 

Различение твёрдых и 

мягких согласных 

1 Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие согласные на конце 

слов. Запомнить 2–3 примера слов с мягким знаком на конце 

Буква ь для обозначения 

мягкости согласных 

1 

Письмо слов с мягкими 

согласными на конце 

1 

Различение твёрдых и 

мягких согласных на 

конце слова 

1 

Различение слов с 

твёрдым и мягким 

согласным на конце 

2 

Контрольный диктант 1  

Работа над ошибками 1  

3. Слово Предмет и его название 2 Различать названия предметов по вопросам кто? что? Называть легко 

выделяемые части знакомого предмета и ставить вопрос что? к названиям 

частей. 
Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

что? 

2 

Названия частей 

предмета 

1 

 Различение сходных 

предметов и их названий 

2 
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Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов 

1 Уметь выбрать обобщающее слово (из двух предложенных слов) к группе 

однородных предметов. 

Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

кто? 

1 

 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов 

1 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто? и что? 

1 

 Слова, обозначающие 

один и несколько 

одинаковых предметов  

2 Отрабатывать умение изменять форму слова в зависимости от обозначения 

одного или нескольких одинаковых предметов. 

 Большая буква в именах 

людей 

1 Понимать различие между названием человека и его именем, названием 

животного и его кличкой. Запомнить правило записи имён людей и кличек 

животных. Проявлять желание придумывать клички животным, изображённым 

на картинках, и записывать название животного и его кличку. Овладевать 

умением правильно записывать имена и клички в словосочетаниях и коротких 

предложениях, воспринимаемых на слух. 

 Большая буква в именах 

и фамилиях людей 

2 

 Большая буква в 

кличках животных 

1 

 Большая буква в именах 

и фамилиях людей, 

кличках животных 

1 

Контрольный диктант 1  

Работа над ошибками 1  

Действие и его название. 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

что делает? 

2 Различать названия действий по вопросам что делает? и что делают? 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

что делают? 

2 
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Подбор названий 

действий к названиям 

предметов 

2 Уметь подобрать названия 1–2 действий к названию предмета с опорой на 

вопрос. 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов 

2 

Различение названий 

действий по вопросам 

2 Выбирать одно из двух предложенных названий действий и вставлять его в 

предложение. 

Различение названий 

предметов и названий 

действий по вопросам 

1 

 Предлог как отдельное 

слово 

2 Находить в предложении «маленькое слово» – предлог. Учитывать наличие 

предлога при подсчёте слов в предложении и его схеме. 

 Употребление 

предлогов в 

предложении 

2 

Контрольный диктант 1  

Работа над ошибками 1  

Выделение трудной 

гласной в словах 

2 Формировать умение правильного написания слов с непроверяемыми гласными 

в корне слова (словарные слова). Отрабатывать умение видеть орфограмму в 

корне слова. Учить выделять непроверяемую букву в слове и запоминать ее 

написание. Развивать фонематический слух 

Написание гласных в 

словах - 

«родственниках» 

2 Закрепить умение выделять общую часть родственных слов, формировать 

умение сравнивать слова, подбирать «родственников» 

4. Предложение Выделение предложения 

из текста 

2 Твёрдо знать правила записи предложения. Показывать отражение этих правил в 

записанном предложении и на его схеме. 

Правила записи 

предложения 

2 

Предложение и его 

схема 

2 

Различение набора слов 

и предложения 

2 Выделять заданное предложение из текста (предложение о ком-то или о чём-то). 
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Порядок слов в 

предложении 

2 

Завершение начатого 

предложения 

2 

Составление 

предложений по 

предметной картинке 

2 Составлять предложение из 2–3 данных слов по предметной или сюжетной 

картинке. Различать на слух разные по интонации предложения (предложения-

вопросы и предложения-ответы). Подкреплять данное умение демонстрацией 

карточки с точкой или вопросительным знаком. Повторять за учителем 

предложение с правильной интонацией (вопросительной или 

повествовательной). 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке 

2 

Предложения-вопросы и 

предложения-ответы 

2 

Контрольный диктант 1  

Работа над ошибками 1  

 Повторение Звонкие и глухие 

согласные 

2 Закрепление пройденного материала  

 Твёрдые и мягкие 

согласные 

2 

 Мягкий знак на конце 

слова 

2 

 Названия предметов 2 

 Названия действий 2 

 Предложение 2 

 Контрольный диктант 1 

 Работа над ошибками 1 

  Итого: 136  

  В том числе 

контрольных работ и 

работ над ошибками: 

8  

 


