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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык » составлена на основе: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, 
 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки 
 России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г. (п.19.5);  
 
-Приказа Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 
- Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 
 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-Учебного плана МОУ «Школа –интернат для обучающихся с ОВЗ» на 2020-2021 учебный год . 
 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Якубовская 
Э.В. «Русский язык» в  2 класс Москва.(Просвещение) 2020г. 
 
Цель: формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Задачи: 

− формировать у детей первоначальные языковые обобщения и познавательный интерес к 
русскому языку; 
− совершенствовать произносительную сторону речи; 
− уточнять, расширять и активизировать словарный запас; 
− учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение; 
− обучить некоторым правилам орфографии; 

− помочь овладевать связной устной речью и первоначальными навыками связной 
письменной речи синтаксисе. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно- 
нравственном развитии и воспитании младших школьников. Русский язык является важным 
учебным предметом, который направлен на коррекцию и развитие речемыслительных 
способностей детей. Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
По учебному плану на изучение предметной области «Русский язык» отводится 136 часов 
в год (4 часа в неделю).  
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Планируемые личностные результаты: 
− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

− сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Предметные результаты освоения рабочей программы основаны на освоение 
обучающимися, воспитанниками знаний и умений, специфичных для образовательной области 
«Русский язык», готовность к их применению. 
Программа по русскому языку для 2 класса 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 всех обучающихся с умственной отсталостью. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения во 2 классе: 
 Ми нимальный уров ень:  
анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и  согласные, согласные 
звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты, твѐрдые и мягкие на слух, в 
произношении, написании; 
списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 
структуре предложения, текст после предварительного анализа; 
писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку. 
 Достаточный уров ень:  
составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста; списывание 
предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам; составление и запись 
предложений из трех – четырѐх данных вразбивку слов. 
 
Цели образовательно-коррекционной работы 
 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. 
 Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в 
создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
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обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 
жизни в современном обществе. 

Коррекционные задачи: 
• - формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
• - уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
• - развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 
речи); 

• - формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 
• - усвоение приемов умственной деятельности 

 
В младших классах для детей 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. Умения анализировать, 
обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 
простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 
деятельности школьников.  
 
Основные направления коррекционной работы: 
Коррекция фонематического слуха. 
Коррекция артикуляционного аппарата. 
Коррекция слухового и зрительного восприятия. 
Коррекция мышц мелкой моторики. 
Коррекция познавательных процессов. 
 
          Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний. 
Диктант 
 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 
всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 
60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила 
заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в 
диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.  
 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные «Минимумом 
начального общего образования», «Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта»: правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 
непроизносимых согласных, удвоенных согласных; правописание безударных падежных окончаний 
имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не 
с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. Ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в 
начале предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих 
на конце имен существительных и глаголов. 
 Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 
 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 Ошибки: 
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− нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

− неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

− отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 
− наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 
− отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 
− отсутствие красной строки; 
− неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 
Грамматическое задание 
 Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  
 Характеристика цифровой отметки (оценки): 
«5» («отлично») – выполнено без ошибок. 
«4» («хорошо») – правильно выполнено не менее ¾ заданий. 
«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее ½ заданий. 
«2» («плохо») – правильно выполнено менее ½ заданий. 
Словарный диктант 
 Примерное количество слов для словарных диктантов: 
2 класс – 8-10 слов; 
 Характеристика цифровой отметки (оценки): 
«5» («отлично») – без ошибок. 
«4» («хорошо») – 1 ошибка. 
«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки. 
«2» («плохо») – 4 и более ошибок. 
Контрольное списывание 
 Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 
правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 
текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 
Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 
  Характеристика цифровой отметки (оценки): 
«5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; 
«4» («хорошо») – 1-2 исправления или 1 ошибка; 
«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; 
«2» («плохо») – 4 ошибки и более. 
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Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. 

1. Личностные учебные действия: 
− осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 
− способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
− положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
− целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и 

социальной частей; 
− самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

− понимание  личной   ответственности   за  свои   поступки  на  основе  представлений  об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные учебные действия: 
− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель класс); 
− использовать   принятые   ритуалы   социального   взаимодействия   с   одноклассниками   и 

учителем; 
− обращаться за помощью и принимать помощь; 
− слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах; деятельности и быту; 
− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

− договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 
ситуации. 

3. Регулятивные учебные действия: 
− входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
− пользоваться учебной мебелью; 
− адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и 
выходить из-за парты и т.д.); 
− работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
− принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному 
плану и работать в общем темпе; 
− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; 
− соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочѐтов. 

4. Познавательные учебные действия: 
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
− устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
− пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
− читать; 
− писать; 
− работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленную на бумажных и электронных 
и других носителях). 
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Результаты обучения по учебному предмету отслеживаются по результатам их 
индивидуального  и  фронтального  опроса,  текущих  и  итоговых  письменных  работ,  согласно 
«Положению о системе оценивания знаний и достижений обучающихся ГКОУ РО «Центр 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья», «Положению о формах, 
периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся «Центр образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 
Учебно-методическое обеспечение. 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 1-4 классы / [А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, В.В.Воронкова и др.]. – 8-е 
изд. – М.:Просвещение, 2013. – 176с. 
2. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе VIII вида: 
учеб.для  студ.  дефектол.  фак.  педвузов.  –  М.:Гуманит.  Изд.центр  ВЛАДОС,  1999.  –  320с.  – 
(Коррекционная педагогика). 

3. Учебник «Русский язык» 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы (в 2 частях) Часть 1. 
Автор: Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. изд. «Просвещение» 2018 г. 86 стр. 
4. Учебник «Русский язык» 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы (в 2 частях) Часть 2. 
Автор: Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. изд. «Просвещение» 2018 г. 80 стр. 

Дидактический материал. 
1. Дидактический  раздаточный  материал.  Карточки  :  «Прописные,  строчные  и  печатные 
буквы»; «Слоги», «Словарные слова». 
2. Таблица «Алфавит». 

Электронные образовательные ресурсы. 
1) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru. 
2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru. 
3) Единое окно доступа к образовательным ресурсам           http://window.edu.ru. 
4) Российское образование. Федеральный портал.     http://www.edu.ru. 
5) Образовательные ресурсы сети интернет    http://catalog.iot.ru. 
6) Электронные образовательные ресурсы http://www.eorhelp.ru. 
7) Электронные образовательные ресурсы для коррекционных школ.  
http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97 
8) Портал для учителей «Инфоурок» https://infourok.ru/ 
9) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://открытый ур ок.рф/  
10) Портал «Мультиурок» https://multiurok.ru/ 
11) Портал «Копилка уроков» https://kopilkaurokov.ru/ 

Цифровые образовательные ресурсы. 
1) Презентация «Гласные и согласные буквы». 
2) Презентация «Занимательная грамматика». 
3) Презентация «Прописные и строчные буквы». 

Материально-техническое обеспечение. 
− Ноутбук  
− Колонки 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.eorhelp.ru/
http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, термины и понятия, практические 
занятия, самостоятельная работа, экскурсии, проекты 

Объем часов Примечания 

1 2 3 4 5 
1 Повторение. Звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы сходные по начертанию, их различие. Слова, отличающиеся 
одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 
Слова со стечением согласных. 
Составление предложений из двух - трѐх слов. Вводная 
контрольная работа №1.Тема. Повторение. 
Самостоятельная работа №1 Тема. Предложение . 

14  

2 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различие. Гласные ударные и 
безударные. Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различие. 
Слова с гласными и, е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. 
Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
Самостоятельная работа №1 Тема. Списывание текста. Контрольная 
работа №2. Тема. Гласные и согласные звуки. Самостоятельная работа 
№3. Тема. Контрольное списывание. Контрольная работа №3.Тема. 
Твердые и мягкие согласные Самостоятельная работа №4. Тема. 
Звонкие и глухие согласные. Самостоятельная работа №5. Тема. 
Гласные буквы Самостоятельная работа №6. Тема. Твердые и мягкие 
согласные 

59  

3 Слово. Называние предметов и различение их по вопросам кто? что? 
Называние действия предметов по вопросам Что делает? Что делают? 
Группировка действий по признаку их однородностей, различие 
предметов по ж действиям, умение согласовывать слова обозначающие 
действия со словами, обозначающими предметы. Знакомство с 
предлогами, отдельными словами ( в, из,на,у,с). 
Самостоятельная работа №5. Тема. Дифференциация д-т. 
Самостоятельная работа№6 
Тема. Запись слов с мягкими и твердыми согласными. 

41  
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  Самостоятельная работа №7. Тема. Большая буква в фамилиях людей. 
Контрольная работа №5. Тема. Слова, обозначающие предметы 
Контрольная работа №6. Тема.Имена собственные 

  

4 Предложение. Текст. Практическое знакомство с построением простого предложения: 
составление предложения по вопросу, картинки, на тему, 
предложенную учителем; завершение начатого предложения; 
составление предложения из слов, данных в нудной форме вразбивку; 
выделение предложения из текста. 
Контрольный диктант №4, №5, №6. Тема. Предложения. Контрольная 
работа №6. Тема. Предложение 

13  

5 Повторение.  9  
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