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Пояснительная записка. 

 

             Программа учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

        

 Цель предмета:  развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе 

овладения способами и приёмами работы с языковым материалом; 

формирование основ речевых умений и системных знаний, обеспечивающих овладение 

письменной речью как одной из форм речевой коммуникации; 

Задачами обучения русскому языку являются:   

 развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных 

языковых обобщений;  

 дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи;  

 уточнение, расширение и активизация словаря;  

 развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли;  

 практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических правил; 

 выработка достаточно прочных навыков грамотного письма на основе усвоения звукового 

состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  

 Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи 

обуславливает специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражается в том, 

что программа образования носит в основном элементарно-практический характер, при 

этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим все разделы программы, 

является развитие речи. 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета  

«Русский язык»  

-Игровые технологии   



Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. 

Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, 

навыки. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным 

средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные 

решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры 

обучающиеся легче запоминают новый материал. Занимательность игры делает 

положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих 

различные способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные 

(гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 

комфортные психолого- педагогические условия для активной познавательной 

деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья учащихся, создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так 

как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии 

предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, 

пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки, психогимнастику. 

 ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой информации. В 

результате осуществляется познавательное развитие ребенка. Индивидуальная работа 

ребенка за компьютером создает условия комфортности при выполнениях заданий, 

предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него 

нагрузкой, развиваются индивидуальные способности учащихся, повышается 

познавательный интерес к учебной деятельности 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов во 2 классе, предусмотренных учебным планом – 102 часа (3 часа в 

неделю. 34 учебные недели). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Освоение обучающимися учебного предмета 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 включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты 



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

народов;  

2)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с 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.  

 ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

 Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

 В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательное учреждение может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

· знание гласных и согласных звуков и букв; 

· знание слов, обозначающих предмет, действие; 

·         умение списывать по слогам с рукописного и печатного текста, писать предложения 

с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

·          составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Достаточный уровень: 

 · знание гласных и согласных звуков и букв; 

· знание слов, обозначающих предмет, действие; 



·         умение анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные; 

·         умение списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

·         умение писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа; 

·         умение писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

·         составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Содержание учебного предмета. 

Повторение 

· Звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы, различение звуков и букв.  

· Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

· Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 

слове.  

· Слова со стечением согласных.  

· Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы 

·         Звуки гласные и согласные, их различение. 

·         Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка 

знака ударения. 

·         Слова с буквами и и й, их различение. 

·         Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

·         Согласные звонкие и глухие, артикуляторно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 

согласными. 

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

мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я. 

·         Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Слово 

Изучение слов, обозначающих 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 — диван). 

· Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). 

· Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

·         называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

·         группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 

·         различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 



·         умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение 

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. 

Связная письменная речь 

·         Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). 

·         Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

·         Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 

· Совершенствование техники письма. 

· Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

· Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

· Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

·         Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

·         Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

·         Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и 

т. д. 

·         Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей 

под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-

четырех данных вразбивку слов. 

·         Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 

работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь 

·         Повторение пройденного за год. 

·         Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на 

основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

·         Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

·         Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

 

Тематическое планирование учебного предмета. 

 



Название 

раздела 

№ уроков 

Тема  урока. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Повторение 

(8ч) 

  

1.Звуки и буквы. 

Выделение звука и буквы в 

слове. 

- выделять звуки и буквы в словах.  

-составлять схему слов. 

-назвать правила при написании 

предложения. 

-составлять схему предложения. 

-распространение  предложений. 

- составление  предложения с 

данными словами. 

- составление схемы слов. 

2.Слово. Предмет и слово, 

называющее предмет. 

3.Предложение. Правило 

записи предложения. 

4.Предложение и его схема. 

5.Распространение 

предложений. 

6.Составление предложений с 

данным словом. 
7.Составление предложений с 

данным словом. 
8.Составление предложений с 

данным словом. 
Звуки и буквы. 

(18ч) 

9.Гласные звуки и буквы. Выделять гласные звуки и буквы в 

словах. 

Выделять согласные звуки и буквы 

в словах. 

Различать слова, которые 

различаются одним звуком. 

Различать слова, которые 

различаются количеством звуком. 

Различать слова, которые 

различаются последовательностью 

звуков. 

Ставить в словах ударение и 

выделять ударный гласный 

голосом. 

Ставить в словах ударение и 

выделять ударный гласный 

голосом. 

Делить слова на слоги. 

Выделять  гласную буквы и 

деление слов на слоги 

Деление слов на слоги для 

переноса с буквами  и-й. 

Деление слов на слоги для 

переноса 

Деление слова на слоги и выделять 

ударный гласный. 

10.Согласные звуки и буквы. 

11.Слова, которые 

различаются одним звуком 

12.Слова, которые 

различаются количеством 

звуков 

13.Слова, которые 

различаются 

последовательностью звуков 

14.Ударение в словах. 

Знакомство со знаком 

ударения. 

15.Выделение ударного 

гласного 

16.Слог. Деление слов на 

слоги 

17.Гласные в образовании 

слогов 

18.Деление слов со звуками и-

й на слоги 

19.Перенос слова по слогам 
20.Перенос слова по слогам 
21.Диктант . 
22.Работа над ошибками 
23.Повторение пройденного 
24.Повторение пройденного 
25.Повторение пройденного 
26.Повторение пройденного 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные  

(9ч) 

27.  Б-П. Выделение звонкого согласного 

«Б» и глухого согласного «П» 

28. В-Ф. Выделение звонкого согласного 

«В» и глухого согласного «Ф» 



29. Г-К. Выделение звонкого согласного 

«Г» и глухого согласного «К» 

30.Д-Т. Выделение звонкого согласного 

«Д» и глухого согласного «Т» 

31. Ж-Ш. Выделение звонкого согласного 

«Ж» и глухого согласного «Ш» 

32. З-С. Выделение звонкого согласного 

«З» и глухого согласного «С» 

33. Различение звонких и 

глухих согласных 

Выделение звонких и глухих 

согласных  

34. Различение звонких и 

глухих согласных 
35.Различение звонких и 

глухих согласных 
Шипящие и 

свистящие 

согласные 

 (3ч) 

36.Шипящие согласные Выделение буквы е в начале слова 

или слога. 

Выделение буквы ё в начале слова 

или слога. 

Выделение буквы ю в начале слова 

или слога. 

Выделение буквы я в начале слова 

или слога. 

Выделение букв е, ё. ю, я в начале 

слова или слога. 

Выделение  гласных звуков и 

буква, свистящих и шипящих 

согласных, парных согласных. 

37. Свистящие согласные 

38.Различение свистящих и 

шипящих согласных 

Гласные буквы 

е, ё, ю, я в начале 

слова или слога. 

(9ч) 

39.Буква е в начале слога или 

слова. 

40.Буква ё в начале слога или 

слова. 

41.Буква ю в начале слога или 

слова. 

42.Буква я в начале слога или 

слова. 

43.Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога. 
44.Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова или слога. 
45.Диктант  
46.Работа над ошибками 
47.Повторение пройденного 

Твердые и 

мягкие 

согласные. 

(6ч) 

48.Гласные ы-и после твердых 

и мягких согласных. 

Выделение твердых и мягких 

согласных перед гласными ы-и. 

49.Гласные о-е после твердых 

и мягких согласных. 

Выделение твердых и мягких 

согласных перед гласными о-е. 

50.Гласные у-ю после 

твердых и мягких согласных. 

Выделение твердых и мягких 

согласных перед гласными у-ю. 

51.Гласные а-я после твердых 

и мягких согласных. 

Выделение твердых и мягких 

согласных перед гласными а-я. 

52.Гласная е после мягких 

согласных 

Выделение мягких согласных 

перед гласной е. 

53.Различение твердых и 

мягких согласных 

Выделение твердых и мягких 

согласных перед гласными. 

Мягкий знак на 

конце слова 

(5ч) 

54.Буква ь для обозначения 

мягкости согласных на конце 

слова 

Выделение смягчающего мягкого 

знака при письме и в речи. 

55.Письмо слов с мягкими 

согласными на конце слова 

Выделение смягчающего мягкого 

знака при письме и в речи. 

56.Различие слов с твердыми Выделение мягкого и твердого 



и мягкими согласными на 

конце слова. 

согласного при письме и в речи. 

57.Диктант  
58.Работа над ошибками 

Слово 

Название 

предметов 

(13ч) 

59.Предмет и его название. Выделение предметов в речи и на 

письме. 

60.Название предметов, 

отвечающие на вопрос что? 

Выделение неживых предметов на 

письме и в речи. 

61.Различие сходных 

предметов и их названий. 

Выделение неживых предметов на 

письме и в речи. 

62.Обобщающее слово для 

группы однородных 

предметов 

Выделение неживых предметов на 

письме и в речи. 

63.Название предметов, 

отвечающие на вопрос кто? 

Выделение живых предметов на 

письме и в речи. 

64.Различие слов, 

отвечающих на вопросы кто? 

и что? 

Выделение живых и неживых 

предметов на письме и в речи. 

65.Различие слов, 

обозначающих один и 

несколько одинаковых 

предметов. 

Выделение и изменение 

количества предметов. 

66.Большая буква в именах 

людей 

Написание имен людей с  

заглавной буквы. 

67.Большая буква в именах и 

фамилиях людей. 

Написание имен и фамилий  людей 

с  заглавной буквы. 

68.Большая буква в кличках 

животных. 

Написание кличек животных  с  

заглавной буквы. 

69.Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных. 

Написание имен и фамилий  

людей, кличек животных  с  

заглавной буквы. 

70.Диктант  
71.Работа над ошибками 

Названия 

действий (9ч) 

72.Действие и его название, 

отвечающие на вопрос что 

делает? 

Выделение действий предметов в 

речи и на письме, отвечающих на 

вопрос что делает? 

73.Названия действий, 

отвечающие на вопрос что 

делают? 

Выделение действий предметов в 

речи и на письме, отвечающих на 

вопрос что делают? 

74.Подбор названий действий 

к названиям предметов. 

Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

75..Различие названия 

предметов и названия 

действий по вопросам. 

Дифференциация предметов и 

действий предмета. 

76.Различие названия 

предметов и названия 

действий по вопросам. 

Выделение действий предметов в 

речи и на письме, отвечающих на 

вопрос что делает? 

77.Различие названия 

предметов и названия 

действий по вопросам. 

Выделение действий предметов в 

речи и на письме, отвечающих на 

вопрос что делают? 

78.Диктант  



79.Работа над ошибками 
80.Повторение пройденного Выделение  парных согласных и 

слов, обозначающие предмет и 

действие. 

Предлоги (2ч) 81.Предлог как отдельное 

слово 

Выделение предлогов в текстах. 

82.Употребление предлогов в 

предложении. 

Письмо предлогов в предложении. 

Выделение безударной гласной в 

словах. 

Выделение безударной гласной в 

словах-родственниках. 

. 

Слова с 

непроверяемыми 

гласными (6ч) 

83.Выделение «трудной» 

гласной в словах 

84.Выделение «трудной» 

гласной в словах 

85.Написание гласных в 

словах-родственниках. 

86.Написание гласных в 

словах-родственниках. 

87.Диктант  Выделение безударной гласной в 

словах. 

. 
88.Работа над ошибками 

Предложение 

(11ч) 

89.Выделение предложений 

из текста.  

Написание предложения в тексте. 

90.Правила записи 

предложения. 

Написание предложения в тексте. 

91.Предложение и его схема. Составление схем предложений. 

92.Различение набора слов и 

предложения. 

Уметь различать набор слов и 

предложения. 

93.Порядок слов в 

предложении 

Составление предложений из 

данных слов. 

94.Завершение начатого 

предложения 

Подбор слов в предложении. 

95.Составление предложений 

по предметной картинки 

Составление предложений по 

предметной картинки. 

96.Составление предложений 

по сюжетной  картинки 

Составление предложений по 

сюжетной картинки. 

97.Предложения – вопросы и 

предложения – ответы. 

Выделение из речи и на письме 

вопросительных и 

повествовательных предложений, 

расстановка знаков препинания. 
98.Диктант  
99.Работа над ошибками 

Повторение (6ч) 100. Звонкие и глухие 

согласные. Твердые и мягкие 

согласные 

Определить звонкий и глухой 

согласный; 

Определить твердые и мягкие 

согласные 

Подобрать слова, в которых  

мягкий знак и мягкая согласная. 

Назвать  предмет и действие  

Составить предложение, 

определить начало и конец 

предложения. 

101. Мягкий знак на конце 

слова 

102. Названия предметов. 

Названия действий. 

Предложение 

Итого: 102 часа 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова «Русский язык» 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы М., «Просвещение», 2017 г. 

1. Касса печатных  букв для демонстрации. 

2. Письменные буквы для демонстрации. 

3. Разрезная азбука. 

4. Касса слогов. 

5. Фишки для обозначения звуков: красный, синий, зеленый. 

6. Полоски для обозначения предложения длиной 9мм  на 10 мм. 

7. Полоски для обозначений отдельных слов 25мм  на 10 мм. 

8. Набор цветных карандашей. 

9. Предметные картинки. 

10. Сюжетные картинки. 

11. Шаблоны и трафареты для обводки и штриховки. 

12. Городок букв, где каждая буква «живет» на своей улице и имеет дом своего цвета. 

13. Раздаточный  материал. 

14. Дидактический материал. 

15. Дидактические игры. 

16. Диски со сказками. 

17. Компьютер.  

18. Телевизор. 
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