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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 2 часа в неделю/68 часов в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения 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, 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.  

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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;   

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

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 недочетов.  

Познавательные учебные действия:   

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;   

устанавливать видо-родовые отношения предметов;   

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;   

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;   

читать, писать, выполнять арифметические действия;   
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наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 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;  

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки);  

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.  

Достаточный уровень:  
различение звуков и букв;   

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения;  

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  

Виды деятельности учащихся 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 

3. Лингвистические разминки. 

4. Решение лингвистических загадок. 

5. Работа с грамматическими таблицами. 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся   
Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
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 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций.  

 

  Содержание курса 

 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контрол

ь  

Фонетика. 8 Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.   

Входная 

контрол

ьная 

работа 

Графика. 8 Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.   
 

Слово. 12 Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.   

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, 

географических объектов.   

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»).   

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и 

его названия. Название действий по вопросам что делает? что 

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-

действий со словами предметами.    

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета.   

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

 

Предлог 7 Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами.   

 

Имена 

собственные 

4  Правописание имен и фамилий людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей.  

 

Правописание. 13 Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова.  

 

Родственные 

слова. 

6 Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в 

корне.   

 

Предложение. 5 Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.  

Промежут

очная 

контрольн

ая работа 
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Развитие речи. 5 Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа 

с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

Итого  68  4 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Фонетика 8 

1 Звуки гласные  и согласные, их различение 1 

2 Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения 1 

3 Слова с гласной Э 1 

4 Слова с буквами И и Й, их различение 1 

5 Слова с гласными И, Е, Ю, Я в начале слова и после согласных 1 

6 Входная контрольная работа 1 

7 Написание слов с согласными звонкими и глухими 1 

8 Согласные свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении 1 

 Графика 8 

9 Слог 1 

10 Перенос слова 1 

11 Алфавит 1 

12 Обозначение мягкости согласных буквами И, Е, Ю, Я 1 

13 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова 1 

14 Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными Ь и Ъ 1 

15 Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными Ь и Ъ 1 

16 Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными Ь и Ъ 1 

 Слово 12 

17 Изучение слов, обозначающих предметы: называние предметов и различение их по вопросам 

кто? что? 

1 

18 Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол - столы и т. д.) 1 

19 Различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул – спинка, сиденье, ножки) 1 

20 Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан – кружка) 1 

21 Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.) 1 

22 Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.) 1 

23 Изучение слов, обозначающих действия: называние действий предметов по вопросам что делает? 

что делают? 

1 

24 Изучение слов, обозначающих действия: называние действий предметов по вопросам что делает? 

что делают? 

1 

25 Группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подаѐт, кто как 

передвигается) 

1 

26 Группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подаѐт, кто как 

передвигается) 

1 

27 Изучение слов, обозначающих признаки предметов 1 

28 Изучение слов, обозначающих признаки предметов 1 

 Предлог 7 

29 Знакомство с предлогом как отдельным словом (В, НА) 1 

30 Знакомство с предлогом как отдельным словом (ИЗ, У, С) 1 

31 Знакомство с предлогом как отдельным словом (В, НА, ИЗ, У, С) 1 

32 Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя) 1 

33 Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя) 1 

34 Правописание предлогов со словами. 1 

35 Правописание предлогов со словами.  
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Демоверсия контрольной работы 

Контрольный диктант с грамматическим заданием за 2 класс. 

 

Васька. 

У Любы живѐт кот Васька. Он весь белый. На лапах тѐмные пятна. Хвост пушистый. Летом 

Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. Там тепло. Люба часто играла с котом. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Разделить слова на слоги: 

Юра, веткам, ѐжики. 

2. Записать цифрой, сколько букв  

серые- 

укрылись- 

3. Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков в 6 предложении 

 Имена собственные 4 

36 Большая буква в именах, фамилиях и кличках животных 1 

37 Большая буква в именах, фамилиях и кличках животных 1 

38 Практические упражнения в написании слов с большой буквой в именах, фамилиях и кличках 

животных 

1 

39 Практические упражнения в написании слов с большой буквой в именах, фамилиях и кличках 

животных 

1 

 Правописание 13 

40 Правописание сочетаний шипящих с гласными.  1 

41 Правописание сочетаний шипящих с гласными (жи-ши) 1 

42 Правописание сочетаний шипящих с гласными (же-ше) 1 

43 Правописание сочетаний шипящих с гласными (ча-ща) 1 

44 Правописание сочетаний шипящих с гласными (чу-щу) 1 

45 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 1 

46 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова 1 

47 Правописание парных звонких и глухих согласных в середине слова 1 

48 Правописание парных звонких и глухих согласных в середине слова 1 

49 Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 1 

50 Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 1 

51 Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 1 

52 Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 1 

 Родственные слова 6 

53 Родственные слова. 1 

54 Подбор гнѐзд родственных слов. 1 

55 Подбор гнѐзд родственных слов. 1 

56 Общая часть родственных слов. 1 

57 Общая часть родственных слов. 1 

58 Правописание родственных слов. 1 

 Предложение 5 

59 Смысловая законченность предложения.  1 

60 Признаки предложения. 1 

61 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

62 Оформление предложения в устной и письменной речи 1 
63 Оформление предложения в устной и письменной речи 1 
 Развитие речи 5 

64 Составление подписей к картинкам.   

65 Выбор заголовка к из нескольких предложенных.  

66 Итоговая контрольная работа  

67 Различение текста и «не текста». 1 

68 Работа с деформированным текстом. 1 
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4. Запиши эти слова в алфавитном порядке 

 бревно, крокодил, ушанка, польза, чтение 
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