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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Русский язык»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

2 класс 

 

  



Пояснительная записка: 
 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Для обязательного изучения русского языка во 2 классе отводится 168 часов из 

расчета 5 часов в неделю (34 учебные недели). 10% тем остается в резерве на выпадающие 

праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть 

использованы в качестве системного повторения. 

 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». 

  

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

1. Э.В. Якубовская «Русский язык» 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М., «Просвещение». 

2015г. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня 

обучения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

 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, социальноориентированный 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: 

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 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».  

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 слогов. 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.  

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 ког?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.  

 

 

№п/п  Тема  Количество часов  

1.   Повторение.  14  

2.   Звуки и буквы.  56 

3.   Слово.  46 

4.   Предложение.  42 

5.   Повторение  10 

  Всего:  168 

 
 


