
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 2 класс «Б» 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599); 
локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения": Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; приказа 
директора школы-интерната № 110-а от 13.04.2018 г. «Об утверждении перечня учебников на 
2018-2019 учебный год». 
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год. 
Для обязательного изучения русского языка во 2 классе отводится 169 часов из расчета 5 
часов в неделю (34 учебные недели). 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: Э.В. 
Якубовская «Русский язык» 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. М., «Просвещение». 2015г.
Цель обучения русскому языку во 2 классе: 
- овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических 
навыков устной и письменной речи, формирование основных орфографических и 
пунктуационных навыков; 
- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 
Задачи обучения во 2 классе: 
1. Выработать элементарные навыки грамотного письма.
2. Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
3. Повысить уровень общего и речевого развития учащихся.
4. Воспитать интерес к родному языку. 
Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления 
учащихся. 
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. 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.
В процессе обучения русскому языку во 2 классе продолжается работа над устранением 
недостатков всех сторон речи ребенка. Не случайно в программу входит специальный раздел 
«Звуки и буквы», который предусматривает проведение упражнений на звуковой анализ и 
синтез, дифференциацию оппозиционных фонем (с-ш, с-з, р-л, ч-ц и т.д.), на соотнесение 
звуков и их графических изображений. 
Фонетико-фонематические нарушения учащихся с преобладанием нарушений 
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы затрудняют овладения ими 
грамматикой и правописанием. Во втором классе, уже владея навыками конструирования 
предложений на наглядной основе, школьники осваивают умение строить предложения на 
заданную учителем тему или по опорному слову с привлечением собственного опыта. На 
втором году обучения школьников с помощью практической работы с деформированными 
предложениями подводят к выводу, что слова в предложении стоят в определенном порядке. 
У учащихся формируются умения заканчивать предложения, восстанавливать нарушенный 
порядок слов.
Учащиеся знакомятся с некоторыми орфографическими правилами: обозначение мягкости 



согласных на письме, написание прописной буквы в начале предложения, в именах, 
фамилиях людей, кличках животных. 
В процессе упражнений изучаются разряды слов – названия предметов, действий. 
Школьники учатся различать предмет и его название, выполнять действия по заданию 
учителя и называть их, ставить к словам вопросы, дифференцировать названия предметов и 
действий. Знакомятся с некоторыми предлогами как отдельными словами. 
Во втором классе совершенствуются графические навыки учащихся. Работа эта заключается 
в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 
появления при письме графических ошибок при списывании с рукописного текста и 
печатного. 
В программе учитывается и слабый уровень развития навыков дифференциации, как 
следствие нарушенного логического мышления у обучающихся, испытывающих трудности в 
усвоении школьной программы, который особенно отчетливо проявляется на вербальном 
уровне. Поэтому в программе выделены темы, требующие сравнения, сопоставления 
сходных понятий, предметов и явлений, установление признаков общности и отличия. 
Установление сходства и различия, дифференциация и обобщение предметов и их названий, 
грамматических и орфографических понятий на уроках русского языка способствуют 
коррекции недостатков конкретного и абстрактного мышления детей.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

• 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; 

• 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; 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в конце 2 класса 
1-й уровень 

• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. свистящие и 
шипящие, твёрдые 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) 
2-й уровень 

• различать сходные по начертанию буквы; 
• называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 
• составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 
• списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов; 
• составлять буквенную схему слои 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).
Содержание тем учебного предмета 



Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 
морфологии, синтаксиса. Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной 
связи между изучением её элементов и речевой практикой учащихся. Программа включает в 
себя разделы «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Содержание программы учебного курса 
Разделы Краткое содержание раздела 

Повторение 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 
Буквы, сходные по начертанию, их различение.
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 гласной э.
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, артикулярно 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, ю, я.
Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.
Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и
ъ. 

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). 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 
вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в речи основных единиц языка. 
Изучение курса «Русский язык» во втором классе направлено на формирование следующих 
базовых учебных действий: 
принятие и сохранение учебной задачи;
организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее 
реализации;
знаково-символические действия — замещения (например, звука буквой);
алгоритмизация учебно- практических действий;
высказывание в устной и письменной форме;
использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и 
перцептивных умений;
рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия, 
контроль и оценка результатов взаимодействия; 
адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и функции речи, включая 
компенсаторную функцию;
восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


