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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по  русскому языку разработана на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программой  образования обучающихся с умственной  

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), ФГОС ОВЗ от 19.12.2014г. № 1599. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3часа в неделю. 

             Основной целью обучения русскому языку  является  целенаправленное 

обучение учащихся устной и письменной речи,  формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков,  воспитание познавательного интереса к 

родному языку. 

            В процессе обучения учащиеся должны практическим путем получить 

элементарные сведения о звуках речи, о сочетании их в слогах и словах, узнать, что слова 

изменяются по вопросам и сочетаются друг с другом в предложениях. Эти сведения 

учащиеся получают не путем заучивания определений и правил, а в процессе работы на 

конкретном материале.  

 
Во втором классе изучение русского языка, призвано решить следующие задачи:  
-развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых 

обобщений; 

-совершенствование устной речи учащихся 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; 

-обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

-формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях. 

                         

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. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Русский 

язык»: 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей;   

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа;   

- понимание богатства и разнообразия языковых средств, для выражения мыслей и чувств;  

- внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи;  

- чувство сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа, 

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные результаты: 

- различать основные языковые средства: слова, предложения;  

- применять при письме правила орфографические, пунктуационные; 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарем;  

- составлять предложения  на основе демонстрации действий;   

- уметь обозначать гласные и согласные звуки и буквы в схеме;  

- различать произношение и написание слов;  



- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку;  

- располагать 2-3 предложения в последовательном порядке основе серии сюжетных 

картинок;  

- различать предмет и его название, их различение;  

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации;  

- различать действия и его названия;  

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова;  

- составлять предложения с использованием предлога;  

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

- наблюдать за единообразным написанием гласных в словах «родственниках».  

Коммуникативные учебные действия: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

- работая в группе учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке решения;  

- точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию;  

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Регулятивные учебные действия: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

- следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности;  

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя;  

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

- использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы;  

- корректировать выполнение задания в дальнейшем;  

- оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Познавательные учебные действия: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания ;  

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике;  

- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу;  

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;  

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания;  

- находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях;  

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 



Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№                             Содержание Рабочая 

программа 

1. Повторение 6ч 

2. Звуки и буквы 39ч 

2.1 Звуки гласные и согласные 9 

2.2 Ударение 2 

2.3 Слог 5 

2.4 Слова со звуками [и] и [й] 2 

2.5 Слова со звуками [р] и [л] 3 

2.6 Звонкие и глухие согласные 8 

2.7 Согласные свистящие и шипящие 3 

2.8 Буквы е, ё, ю, я  начале слова или слога 2 

2.9 Согласные твердые и мягкие 3 

2.10 Буква ъ 2 

3. Слово 28ч 

3.1 Слова, отвечающие на вопрос ЧТО? 8 

3.2 Слова, отвечающие на вопрос КТО? 8 

3.3 Действие и его название 5 

3.4 Предлог как отдельное слово 5 

3.5 Слова с непроверяемой гласной 2 

4. Предложение 12ч 

4.1 Составление предложений 3 

4.2 Правописание предложений 9 

5. Связная письменная речь 17ч 

 Итого 102ч 

 
                                         Русский язык 

                                                  (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

                                                    Повторение (6 ч) 
Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. 

Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения 

и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении.  

Распространение предложений с помощью картинок: Вова рисует (заяц). Степа 

стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога короткой чертой (особым значком). 

Наблюдение за отдельным написанием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по 

образцу предложений из 4 слов, включая предлог.  

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, 

овощи, школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет — на столе, в 

шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в 

схеме, записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация 

предложения в схеме и в тетради. 

      

                          Звуки и буквы (39 ч) 
Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или  отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звуко-буквенная схема). Четкое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Составление  предложения с заданным словом. 



Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом -  дым, кашка - каска), 

количеством звуков (шар - шарф, мех - смех, кот - крот), их расположением (сон - нос). 

Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное объяснение значения 

слова («Покажи на картинке»). 

Ударение в двусложных словах. Знак  ударения. Выделение ударно гласного по 

образцу и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Четкое произнесение каждого слога. Составление 

слов из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове 

и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа 

Ми-тя, тра-ва, зем-ля и др. 

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

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. 

Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с четким звуко-слоговым 

проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих  согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции в начале слова 

или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение 

значений слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звуко- буквенный 

анализ слов. Четкое звуко-слоговое проговаривание.  Составление схемы. Запись слов. 

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

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Буквы е, ё, ю, я  в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. 

Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Определение значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, ё, 

ю, я, твердости — буквами а, о, у, ы. 

Буква ъ для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация 

слов с твердыми и мягкими согласными звуками на конце. 

 

                                        Слово (28 ч) 
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на 

вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к 

слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. 

Различение сходных по назначению (стакан — кружка, кресло — стул) и по форме 

(шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные 

вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, звери, домашние животные), 

отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета: нос 

— носик, гриб — грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.      

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

предметов по вопросам что делает? что делают?  

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как 

голос подает, кто как передвигается).  



Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения 

в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и кто что делают?: Медведь 

зимой  ... . Зайчики зимой не … . Различение названий предметов и названий действий по 

вопросам.  

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. 

Упражнения использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предмета в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки  т.д.). 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 

предлога в схеме и записи.  

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием 

гласных в словах-«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, 

вопросов. Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака Шарик живет в 

будке. Собачка Чана живет в доме. 

Словарь: береза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, 

машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, помидор, ребята, собака, улица (20 

слов). 

 

                       Предложение (12 ч) 
Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чем мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя (« Прочитай и 

запищи предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. 

Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи.  

Сравнение разрозненных слов (2—3) и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоопарк 

привезли (картинка). На ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).  

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в 

вопросе, повествовательной – в ответе. 

 

                Письмо и чистописание 
           (в течение всего учебного года) 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное  

слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. 

Контрольное списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные, зрительные и 

слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания. Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

- и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

- л, м, Л, М, я, Я, А; 

- у, ц, щ, У, Ц Щ, Ч,ч; 

- с, С, е, Е, ё, Е, о, О, а, д, б; 



-  ь, ы, ъ; 

-  н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

-  В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, Ф; 

 -  Г, П,Т, Р, Б, Д. 

 Возможные соединения букв в словах. 

 

                  Связная письменная речь (17 ч) 
(в связи с изучением всех разделов программы) 

Расположение 2—3 предложений в последовательном порядке на основе серии 

сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2—3 кадра). Коллективный 

выбор заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная 

запись текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. 

Коллективная запись каждого предложения. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Достаточный  уровень: 
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] — [л], свистящие и 

шипящие, твердые и мягкие 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); 

Минимальный  уровень: 
- различать сходные по начертанию буквы; 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

- составлять предложение по действию иди по картинке с помощью учителя; 

- списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов; 

- составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 

- делить слова на слоги; 

- писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением (6 слов). 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература. 
Учебно-методический комплект: 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы . В 2 частях. Москва, «Просвещение»,  2019г                      

Методический комплект для учителя: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС О у/о (приказ№1599 от 19.12.2014г.)  

Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. 

(Развитие речи). М.: ВЛАДОС, 2002  

Худенко Е.Д. «Коррекционно - развивающее обучение» 

Агеева И.Д. Загадки про слова.- М.:ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

Зубарева Л.В. «Коррекция письма на уроках 1-4 классы.» Волгоград. Учитель, 

2009г.  

Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя 

начальных классов. – М.: ВАКО, 2006. – 128 с 

Сухин И.Г. Занимательный материал: Начальная школа.- М.: ВАКО, 2005.-224   

Печатные пособия: наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока. 

Учебно-практическое оборудование: 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, интерактивная доска; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

Интернет ресурсы:  

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 
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