
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Русский язык» во 2-

ом классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант1) и составлена на основе требований к личностным и предметным результатам 

освоения АООП для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), программы формирования базовых учебных действий МОУ 

«Тубинская СОШ». 

 Цели предмета «Русский язык»: в системе предметов общеобразовательной школы 

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:  

- познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся;  

- социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями 

в данной предметной области является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития обучающихся. Специфика русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с чтением и 

речевой практикой. Эти три предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением 

первоначального литературного образования.  

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой обучающихся. Умения анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников.  

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают 

занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование 

происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 классе.  

При отборе учебного материала учитываются разные возможности обучающихся по 

усвоению знаний, умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта. Поэтому программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучающимся, так же существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного 

процесса на уроках русского языка является индивидуально-групповая и индивидуально 

ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития 

обучающегося.  

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические 

требования: правильное расположение тетради на парте, правильная посадка, правильное 

держание ручки в руке и т.д. На уроках обязательно выполнение упражнений для развития 

мелкой моторики. 

  

 



3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Русского языка» во 2-ом классе отводится по 3 

учебных часа  в неделю. Программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели).  

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Русский язык» во втором классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

- положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 

- 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; 

- 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. 
Списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного текстов.  

Достаточный уровень: 

- запись под диктовку текста, включающие слова с изученными орфограммами;             

-дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу; 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

-  составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

- деление текста на предложения;                                                      

- выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание  его с помощью учителя. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Повторение (8 часов) 

Звуки и буквы. Слово. Предложение: правила написания предложений, построение схемы 

предложения, распространение предложения. Составление предложения с данным словом.  

Звуки и буквы (42 часа) 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и безударные. Их различение в 

двусложных словах. Постановка знака ударения. Деление слова на слоги. Перенос слова по 

слогам. Парные звонкие и глухие согласные. Шипящие и свистящие согласные. Гласные Е, Ё, 



Ю, Я в начале слова или слога. Твёрдые и мягкие согласные. Буква ь для обозначения мягкости 

согласных в конце слова. 

Слово(32 часа) 

Название предметов и различение их по вопросам кто? что?; различение основных частей 

хорошо знакомых предметов; различение слов 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); согласование слов, 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 (12 часов) 
Выделение предложения из текста. Правила записи предложения. Предложение и его схема. 

Различение предложения и набора слов. Порядок слов в предложении. Завершение начатого 

предложения. Составление предложения.  

Повторение (8 часов) 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся. 

 

№ 

урока 

Тема 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1-8 Повторение. Чётко произносить звуки речи и соотносить их с 

буквами. Правильно писать строчные и заглавные 

буквы, используя разные способы их соединения в 

слове. Выделять первый звук в слоге или слове при 

условии совпадения звука и буквы. Практически 

различать «предмет» и «название предмета». 

Соблюдать правила записи предложения с опорой на 

схему и без неё. Распространять предложение одним 

словом с опорой на предметную картинку. Составлять 

предложения из 2-3 слов по ситуационной картинке. 

Слушать объяснение учителя. Работа с дидактическим 

материалом. 

8 

9-50 Звуки и буквы. Различение звуков гласных и согласных; их 

перечисление, опираясь на буквы. работа по 

учебнику. Выполнение заданий по 

разграничению понятий Работа с картинками, 

слого-звуковыми схемами. 

Сравнение коротких слов, похожих по буквенному 

составу. Овладение умением сравнивать данные 

слова на слух и соотносить их с 

соответствующими предметными картинками. 

Анализ звуковых 

схем. Работа с раздаточным материалом.  

Слышать и выделять голосом (по образцу учителя) 

ударный звук в слове, правильно ставить знак 

ударения. 

Работа с деформированным текстом. 

Расположение 2-3 предложений в 

последовательном порядке на основе серии 

сюжетных картинок Контрольное списывание. 

Проверяют и систематизируют знания по теме. 
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 Деление слов на слоги (сопровождая процесс 

хлопками) и перенос слова по слогам с одной 

строки на другую. Работа по учебнику, 

выполнение заданий по теме. Работа со схемой 

слова. 

Различение звонких и глухих согласных в заданной 

паре звуков. Объяснение наблюдаемых явлений. 

Выполнение работ практикума.  

Понимать различие между свистящими и 

шипящими звуками, подбирать примеры слов, 

начинающихся на заданный звук с опорой на 

предметную картинку, выбранную из ряда других. 

Анализ звуковых схем. Объяснение наблюдаемых 

явлений.  

Различение на слух и выделение букв Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова и правильное письмо слов после их 

буквенного анализа.  

Различение на слух твёрдых и мягких согласных в 

начале слова и правильное их обозначать  

соответствующими гласными буквами. Работа по 

учебнику, выполнение упражнений. Запомнить 1-2 

примера на каждый случай дифференциации. 

Различать на слух и чётко произносить мягкие и 

твёрдые согласные на конце слов. Запомнить 2-3 

примера слов с мягким знаком на конце. Звуковой 

анализ слов. Написание словарных слов. 

51-82 Слово.  Различать названия предметов по вопросам кто? 

Что? Называть легко выделяемые части знакомого 

предмета и ставить вопрос что? к названиям 

частей. Уметь выбрать обобщающее слово (из двух 

предложенных слов) к группе однородных 

предметов. Классификация предметного и 

Наглядного материала.  Отрабатывать умение 

изменять форму слова в зависимости от 

обозначения одного или нескольких одинаковых 

предметов. 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. 

Самостоятельное выполнение предложенных 

заданий. Оценка  выполнения работы, исправление  

допущенных ошибок. 

Различение названий действий по вопросам что 

делает? и что делают? Подбор 1-2 действий к 

названию предмета с опорой на вопрос. Выбор 

одного из двух предложений названий действий и 

вставление его в предложение. 

Знакомство с понятием «предлог». Нахождение в 

предложении «маленького слова» - предлог. Учёт 
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наличия предлога при подсчёте слов в 

предложении и его схеме. 

Выполнение предложенных заданий. Оценка  

выполнения работы, исправление  допущенных 

ошибок. 

Слушание объяснения учителя. Выполнение 

заданий по разграничению орфограмм. 

Написание словарных слов  под диктовку. 

83-94 Предложение. Знакомство с  правилами записи предложения. 

Показывать отражение этих правил в записанном 

предложении и на его схеме.  

Выделение заданного предложения из текста 

(предложение о ком или о чём). Составление 

предложения из 2-3 данных слов по предметной 

или сюжетной картинке. Различение на слух 

разные по интонации предложения (предложения-

вопросы и предложения-ответы). Подкрепление 

данного умения демонстрацией с точкой или 

вопросительным знаком. Повторение за учителем 

предложения с правильной интонацией 

(вопросительной или повествовательной). 

Запись текста под диктовку с соблюдением 

изученных правил. Оценка  выполнения работы, 

исправление  допущенных ошибок. 

12 

95-102 Повторение. Повторение изученного материала за год. Работа 

по учебнику, выполнение соответствующих 

заданий, проявление самостоятельности. Контроль 

выполнения заданий, внесение корректировок. 

Самостоятельное выполнение предложенных 

заданий. Проверка выполнения, оценка 

деятельности,  исправление допущенных ошибок. 

8 

Итого 102 ч 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Учебно-методический комплект: 

-Учебник «Русский язык», 2 класс, авторы Э.В. Якубовская,  Я.В. Коршунова. М.: 

«Просвещение», 2019г. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- Аксёнова А.К., Комарова С.В., Якубовская Э.В. . Программа по русскому языку для 1-4 кл. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 кл./ под 

ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011г. 

 Якубовская Э.В. Русский язык. Методические рекомендации. 2-4 классы: учебное пособие  

М.: Просвещение, 2017. 

Дополнительная литература для учителя: 

- Праздник Букваря, В.В.Волина.- М.: АСТ –ПРЕСС, 1996 г; 

- Ю.Г.Круглов «Русские народные сказки, пословицы, поговорки».-  М.:  «Просвещение»; 

- Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова.  4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2010 

Учебно-практический и демонстрационный материал: 

- Наборное полотно. 

- Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 



- Таблица «Алфавит». 

- Набор печатных букв, слогов. 

- Касса букв. 

- Слоговые таблицы. 

- Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела). 

- Словари по русскому языку 

 Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Проектор 

Использование сайтов: 

- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты  детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

 Оборудование класса: 

- Маркерная доска. 

- Ученические столы  со  стульями. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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