


Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте)» 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

Цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в формировании основных орфографических и пунктуационных навыков. 

Задачи реализации содержания:  

 дать самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка; 

 формировать практические навыки устной и письменной речи; 

 формировать орфографические и пунктуационные навыки; 

 развивать интерес к родному языку. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебная деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в обучении. Кроме этого, у этих детей наблюдается 

недостаточная сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной 

среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением 

пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым 

осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда. Все эти 

факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять обучение этих детей.   

Описание коррекционной направленности: использование методов и приёмов для 

коррекции и развития мелкой моторики рук у учащихся. Основные методы и приёмы 

работы: 

 упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки  

 действия по подражанию, по показу, по образцу. По словесной инструкции, 

 написание букв приемом «рука в руку» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач. 

 

На уроках русского языка используются словесные (рассказ, объяснение, беседа), 

наглядные и практические (упражнения) методы. 



Преподавание учебного предмета «Русский язык» связано с преподаванием других 

учебных предметов: «Чтение», «Речевая практика», «Мир природы и человека», 

«Математика» и опирается на их содержание. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом школы курс русского языка во втором классе рассчитан 

на 102 ч. (3 ч. в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

 осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 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. 

Предметные результаты: 

Минимальный 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 текста; 

 составлять буквенную схему слов; 

 делить слова на слоги; 

 писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением (6 слов). 

Достаточный уровень: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твёрдые и 

мягкие на слух, в произношении, написании; 

 делить слова на слоги; 

 группировать слова-названия предметов и названия действий; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 писать под диктовку слова и предложения из слов, которые не расходятся с 

произношением (8 – 10 слов); 

  составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Повторение.  

Раздел 2. Звуки и буквы. 

Раздел 3. Слово. 



Раздел 4. Предложение. 

В разделе «Повторение» учащиеся закрепляют полученные знания, умения и навыки по 

всем темам. 

В разделе «Звуки и буквы» учащиеся знакомятся с понятием ударение, учатся различать 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, шипящие и свистящие согласные, знакомятся со 

словами с гласными э, и, е, ю, я в начале и после гласных. 

В разделе «Слово» учащиеся изучают слова, обозначающие названия и действия 

предметов, знакомятся с предлогами и со словами с непроверяемым написанием. 

В разделе «Предложение» учащиеся знакомятся с правилом построения предложения, его 

схемой, выделяют его из текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 Раздел 1. 

Повторение.  

13ч Составляют предложения и 

распространяют его. Находят 

большую букву в начале 

предложения и точку в конце. 

Соотносят слово с картинкой, 

различают слова, отличающиеся 

одним звуком, последовательностью 

и количеством звуков в слове. 

Находят первый и последний звук в 

слове. Пишут под диктовку буквы, 

слоги, слова. 

Практические 

задания 

 Раздел 2 . 

Звуки и 

буквы. 

49ч Различают  гласные  и согласные 

буквы при написании. Соотносят 

звук с буквой, обозначать звук 

соответствующей буквой на письме. 

Различают ударные и безударные 

гласные  в двусложных словах, 

выделяют ударный  слог в словах. 

Делят слова на слоги, определют 

место нахождения данного слога в 

словах.  Переносят слова по слогам. 

Делят слова со звуками и - й на 

слоги.  Выделяют парные звонкие и 

глухие согласные в начале и в конце 

слова. Выделяют в словах свистящие 

и шипящие согласные. Знакомятся с 

правилами написания гласных букв 

е,ё, ю, я в начале слова или слога. . 

Выделяют в словах твёрдые и мягкие 

согласные. Различают твёрдые и 

мягкие согласные в конце слова, 

обозначают на письме мягкий 

Контрольная 

работа. 



согласный мягким знаком. 

 Раздел 3. 

Слово. 

30ч Находят и подбирают слова, 

обозначающие названия  предметов 

по вопросам кто? что?; пишут  

большую  букву в  именах, фамилиях 

людей и кличках животных. 

Подбирают и записывают слова, 

обозначающие действия предметов 

по вопросам. Ставят вопросы к 

словам, обозначающие действия 

предметов. Находят в предложенных 

предложениях предлоги. Составляют 

и записывают предложения с 

предлогами в, на, с. Выделяют 

непроверяемую гласную в словах и в 

словах-родственниках. 

Контрольная 

работа. 

 Раздел 4. 

Предложение. 

 

10ч Знакомятся с правилами построения  

простого предложения. Закрепляют 

написание большой  буквы в начале 

предложения.  

Заканчивают  начатое предложение. 

Составляют  предложения из слов, 

данных в нужной форме вразбивку. 

Составляют предложения по схемам. 

Различают предложения – вопросы и 

предложения-ответы.  

Контрольная 

работа. 

 Итого 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебник «Русский язык» для 2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ 

Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова. – 7-е изд. -  М.: Просвещение,  2018. – 88 с. 

 Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса «Читай, думай, пиши!», авт. 

Якубовская Э.В.Часть 1. ФГОС ОВЗ / Под ред. С.В.Грудевой. – М.: Просвещение, 

2017. – 64 с.  

 Рабочая тетрадь по русскому языку для 2 класса «Читай, думай, пиши!», авт. 

Якубовская Э.В.Часть 2. ФГОС ОВЗ / Под ред. С.В.Грудевой. – М.: Просвещение, 

2017. – 80 с.  

 Таблица «Алфавит». 

 Картинный словарь. 

 Экологический букварь по временам года. 

 Предметные и сюжетные картинки. 

 Касса букв и слогов. 

 Развивающие игры: «Собери слово», «Азбука в картинках». 

 Комплект таблиц по обучению грамоте. 

 Светлана Вохренцева: «Лесная азбука». 

 Раскладушки и папки по темам.  

 Индивидуальные карточки по темам: «Гласные и согласные звуки и буквы», 

«Ударение в слове», «Слог как часть слова», «Перенос слов на письме», «Твёрдые 

и мягкие согласные», «Мягкий знак на конце слова», «Парные звонкие и глухие 

согласные», «Слово», «Парные звонкие и глухие согласные», «Мягкий знак», 

«Слово», «Предложение». 

 Словарные слова.  


