
                   

Пояснительная записка  

         Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 г. №373), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

учебной программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений   для 

детей с легкой умственной отсталостью.  Подготовительный, 1-4 классы/ под редакцией 

В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

   «Русский  язык» как учебный предмет является ведущим.  Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 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, имеющихся психофизических 

функций. 

Цель: 

 повышение уровня общего развития; 

Задачи: 

• образовательные: 

•  совершенствование техники письма; 

• обучение некоторым правилам орфографии; 

• расширение и активизация словарного запаса. 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

• выработать элементарные навыки грамотного письма; повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся;  

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; формировать нравственные качества 

коррекционная: 

•  формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, логического мышления). 

• воспитательная: 

• воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основной формой обучения является урок. 

 Методы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа с 

учебником, дидактические игры. 

 Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей 

учащихся.  

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.  

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 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, имеющихся психофизических функций. 

 

В учебную программу включены следующие разделы: «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика».  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи:  

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

— Формирование первоначальных «до грамматических» 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. 

Формирование элементарных навыков чтения.  

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.  

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

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.  

Формирование элементарных навыков письма.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением.  



Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

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

Речевое развитие.  

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия 

и т.д. Практические грамматические упражнения и развитие речи  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

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

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, е, 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, сел 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 гнезд 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 опорные 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.  

Чтение и развитие речи  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка во 2 и 3  классах отводится по 170  часов (34 учебные недели 

по  5 часов в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенныеобучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

Русский язык 

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 чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

                                   Содержание учебного предмета 

2 класс (170ч) 

Повторение (15ч) 

Элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Ученик научится: 

• соотносить звуки и буквы. 

• различать гласные ударные и безударные. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать элементарный языковой материал, 

• обобщать элементарный языковой материал, 

Звуки и буквы (38 ч) 

Начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об 

алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных 

звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова 

осуществляется путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. 

 

Ученик научится:  

• различать  гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

• различать  гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

• правильно ставить знак ударения. 

• различать согласные твердые и мягкие. 

• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• практически писать  слова с разделительными ь и ъ.  

Слово (49ч) 

 Слова, обозначающие предметы: называние   предметов   и  различение   их  по   

вопросам кто? что?; 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — 

рамы); 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул— спинка, сиденье, 

ножки); 

Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан— 

кружка,кушетка 

Ученик научится:  

• различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь 

и др.); 

• употреблять большую букву в именах, фамилиях людей, в кличках животных; 

• различать предметы по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 



• употреблять предлог как отдельное слово; 

Ученик получит возможность научиться: 

• согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы; 

• раздельно писать предлог со словом, к которому он относится (под руководством 

учителя); 

Предложение (57 ч) 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Ученик научится:  

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

 

Связная письменная речь (11ч) 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разговора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.            
 Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Ученик научится:  

• располагать  два-три коротких предложения в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разговора с учителем); 

• составлять подписи к серии из двух-трех сюжетных картинок.            
Ученик получит возможность научиться: 

• правильно использовать личные местоимения вместо имени существительного. 

3 класс 

Повторение (15ч) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

 Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

Ученик научится:  

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

Звуки и буквы (49ч) 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов 

и словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 



Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, с, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

Ученик научится:  

• различать  гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

• различать  гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

• правильно ставить знак ударения. 

• различать согласные твердые и мягкие. 

• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и; 

• правильно писать жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Слово (47 ч) 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает? 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? 

какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их 

к словам, обозначающим предметы; 

подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета 

по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а 

уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Ученик научится 

• различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам 

кого? чего? кому? чему? и др.); 

• находить слова, обозначающие признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

• подбр и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и   

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать и называть ряд  признаков (качеств) данного предмета ;  

• определять предмет по ряду признаков (качеств); 

• сравнивать два предмета по их качествам (снег бе-: лый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

Предложение (46 ч) 



Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 

падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Ученик научится: 

• заканчивать предложение или дополнять его по одному-двум вопросам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска); 

•  отвечать на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная речь (13 ч) 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем 

Ученик научится: 

• располагать данные учителем предложения по смыслу (в более легких случаях — 

самостоятельно); 

• отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 

• восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 
 

 

                 Тематическое планирование 2 класс 

№                                                    Тема Кол-во часов 

1 Повторение 15 

2 Звуки и буквы 38 

3 Слово 49 

4 Предложение 57 

5 Связная письменная речь 11 

 Итого: 170 

 

                 3 класс 

№                                                   Тема Кол-во часов 

1 Повторение 15 

2 Звуки и буквы 49 

3 Слово 47 

4 Предложение 46 

5 Связная письменная речь 13 

 Итого: 170 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и технологии)  

Наличие технических средств обучения 

№ Наименование Количество 



 

 

Программное обеспечение 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где 

применяется 

1. Операционная 

система 

«Windows 7», 

«Windows 10», 

Компанией «Miсrosoft»  

 

Урочные и 

внеурочные 

занятия 

2. Офисное приложение «Miсrosoft-Offis» Компанией «Miсrosoft» 

3. Антивирусная 

программа 

«Kaspersry Free» Компанией Kaspersry 

 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области « Русский язык и речевая практика» предполагает использование как 

вербальных, так и невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

- специально подобранные предметы,  

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы),  

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»),  

- электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

- Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной. 
 

1 Компьютеры (включая ноутбуки) 26 

2 Мультимедийные проекторы 9 

3 Принтеры 6 

4 МФУ  4 

5 Мультимедийный экран  9 

6 Сканеры 1 

7 Интерактивные доски 2 

8 Телевизоры 2 

9 Швейные машины (электрические) 10 

10 Оверлог 1 

11 Музыкальный центр  1 

12 Микрофоны сценические 4 

13 Сервер видеонаблюдения 1 

14 Видеокамеры для наружного наблюдения 3 

15 Видеокамеры для внутреннего наблюдения  4 

16 Микроскопы для кабинета биология  
 

6 

17 Микроскопы для кабинета информатики 

(цифровые) 

3 

18 Фотокамера 1 


