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1. Пояснительная записка 

Примерная адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе «Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)» . Тематическое планирование 

рассчитано на 4 час в неделю, что составляет 136 учебных часов в год. 

Для реализации данного планирования был выбран учебник Э.В.Якубовской, 

Н.В. Павловой "Русский язык" для 2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

  Цель: : формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 

мышления, их умственному и речевому развитию. 

Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение 

к языку и речи. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 



наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

практический метод (упражнения, практическая работа); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

коллективный, индивидуальный; творческий метод; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 



 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; 

У обучающегося будет сформированы: 

• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  

решения  

новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней  позиции  ученика  на  уровне  положительного  отношения  к  

обучению,  

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных  

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 



• учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  

материале  в  

сотрудничестве с учителем; 

• планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  

условиями  ее  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки  

и учета характера сделанных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса 

ПОВТОРЕНИЕ  

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. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в 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, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой 

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

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 

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

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

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, 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.). 

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. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

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. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, 

и записать ответ. Выделение в тексте или составление предложений на заданную 

учителем тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одному-

двум вопросам. Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь 

словами этого вопроса, и записать ответ. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Повторение пройденного за год. 

Связная письменная речь (упражнения даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку). Расположение 2-3 коротких 

предложений в последовательном порядке. Составление подписей к серии из 2-

3 сюжетных картинок. Правильное использование личных местоимений вместо 

имени существительного. 

Письмо и чистописание упражнения проводятся ежедневно (по 5-8 мин); 

содержание занятий связывается с материалом урока 

 

 



 4. Тематическое планирование 

  

  

 

№ п/п Тема Количество часов 

 1. Повторение. 11 

 2. Звуки и буквы. 56 

 3. Слово. 36 

 4. Предложение. 21 

 5. Повторение 12 

  Всего: 136 часов 


