
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Русский язык» 

Название учебного предмета  Русский язык 

Класс 2  класс 

Разработчик рабочей программы Лещенок О.Б. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса русский язык для 2  класса 

общеобразовательного учреждения ( 2 класс (в двух частях), Мо 

Э.В.Якубовская, Русский язык 2 класс Москва «Просвещение», 2018 

года.) 

 Учебник Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 2 

класс в 2х частях М.: «Просвещение», 2018. 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Формирование у обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной 

деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, 

овладение элементарными знаниями грамматики 

 

Задачи изучения учебного 

предмета  

- Обучить приемам и способам деятельности с письменной 

инструкцией, дидактическими материалами, составлению алгоритма 

- - создать для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с 

самим собой; 

- включить в содержание учебного материала информации, 

способствующей повышению уровня общего интеллектуального 

развития детей; 

- формировать навыки самоконтроля, самооценки; 

- охранять психическое, физическое здоровье обучающихся; 

- развивать познавательную активность (использование 

продуктивных видов деятельности, включение потенциальных и 



творческих возможностей ученика и др.); 

- реализовать принципы дифференцированного подхода и 

индивидуального обучения, исходя из результатов ПП диагностики; 

- обеспечивать эмоциональный комфорт, в том числе через 

доверительные межличностные отношения; 

- формировать фонематический слух, лексико-грамматические 

представления,  языковой анализ и синтез, профилактику дисграфии. 

Основное содержание учебного 

предмета : перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Повторение», «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение». 

 

Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

102 часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана  в соответствии со 

следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса русский язык для 2  класса 

общеобразовательного учреждения ( 2 класс (в двух частях), Мо Э.В.Якубовская, Русский 

язык 2 класс Москва «Просвещение», 2018 года.) 

 Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

 Ценностные ориентиры содержания рабочей программы учебного предмета.  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует уточнению и обогащению представлений об окружающей действительности 

и овладения на этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение), 

развитию коммуникативно-речевых навыков, овладению различными доступными 

средствами устной и письменной коммуникации. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством коррекции 

недостатков речевой и мыслительной деятельности, развития навыков устной 

коммуникации, формирования положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам через овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач и 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию. 

Используемый УМК:  

 Учебник Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 2 класс в 2х 

частях М.: «Просвещение», 2018. 

 Авторская  программа курса русский язык для 2  класса 

общеобразовательного учреждения ( 2 класс (в двух частях), Мо Э.В.Якубовская, Русский 

язык 2 класс Москва «Просвещение», 2018 года.) 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1, обучающиеся 2 В класса ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного 

для изучения во 2 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) 

являются его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 



существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык 

безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых обучающихся 

письму под счет. В период обучения детей навыку письма большое значение имеет прием 

списывания с образца. Это позволяет повысить качество письма и облегчить работу 

слабоуспевающим учащимся. Достаточно большое количество упражнений  направлено 

на перевод печатных букв в рукописные. По мере усложнения материала обучающиеся 

списывают слоги, слова и предложения. Эти задания способствуют выработке умения 

соотносить печатный и письменный шрифт, тренируют навык чтения слов, написанных 

печатными и письменными буквами. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития 

навыков звукового или звукобуквенного анализа. Учителю необходимо стремиться к 

осознанному осуществлению детьми процесса звукобуквенного анализа, выделения 

звуков и перевода их в графемы. После предварительного анализа учащиеся пишут буквы, 

слоги, слова и предложения, проговаривая их вслух. 

Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым 

работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со словом, предложением, 

текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, 

кусочек слова и трансформировать их в слово. Помимо графических упражнений даются 

упражнения для развития связной устной речи учащихся. Это рассматривание рисунков, 

составление словосочетаний, предложений, дополнение слов, составление слов из 

разбросанных букв с опорой на иллюстрацию, составление предложений с опорой на 

иллюстрацию с последующей записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются 

варианты выполнения задания. Таким образом, на уроках письма закладывается начальная 

основа коммуникативной направленности процесса обучения умственно отсталых 

школьников. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие 

гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте, правильная 

посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык письма 

формируется у умственно отсталых обучающихся  крайне медленно и требует большого 

напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как 

минимум, двух динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и 

кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на листе 

бумаги. На уроках письма обязательно выполнение упражнения для развития тонкой 

моторики: штриховка, раскрашивание, обводка, дорисовывание по образцу и по точкам, 

рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти задания, учащиеся отрабатывают 

двигательные навыки, координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 

 Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 2 класса является основой 

для разработки учителем собственной рабочей программы по предмету, учитывающей 

особые образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть 

освоена АООП. 

Цель изучения учебного предмета «Русский язык»: формирование у 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) речемыслительной деятельности, развитие коммуникативных умений и 

навыков, овладение элементарными знаниями грамматики. 

Задачи учебного предмета «Русский язык»: 



 обучить приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, 

дидактическими материалами, составлению алгоритма  

 создать для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 

 включить в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей; 

 формировать навыки самоконтроля, самооценки; 

 охранять психическое, физическое здоровье обучающихся; 

 развивать познавательную активность (использование продуктивных видов 

деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.); 

 реализовать принципы дифференцированного подхода и индивидуального 

обучения, исходя из результатов ПП диагностики; 

 обеспечивать эмоциональный комфорт, в том числе через доверительные 

межличностные отношения; 

 формировать фонематический слух, лексико-грамматические представления,  

языковой анализ и синтез, профилактику дисграфии. 

Описание места 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 годовыми учебными планами образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский 

язык» проводится во 2  классе: 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана, в 

год 102 часа (34 учебные недели).  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Определенные  

рабочей программой для 2 класса планируемые личностные результаты учитывают 

типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, в виду 

индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с умственной отсталостью 

планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе, 

следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей 

программы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; проявление интерес к 

языковой и речевой деятельности; 

-расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

-первоначальные навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 



-совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 

-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

-ориентироваться на странице в тетрадях, альбомах; 

-с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в учебных пособиях, 

учебных материалах; 

-под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в тетрадях и 

учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

-принимать участие в диалоге; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно 

по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения 

АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень: 

 различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять слова из 

букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

 списывать по буквам с рукописного и печатного текста; 

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

расходится с произношением; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 



российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Программа включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение». 

Повторение 



Звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение и правило его записи, 

схема предложения; распространение предложения; составление предложения с данным 

словом. 

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или отсутствию 

преграды.  

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в 

тетради по схеме. 

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством 

звуков или их последовательностью в слове). 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение 

ударного гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги. Чёткое 

произнесение каждого слога.  

Слова со звуками и и й, различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 

Звуки и буквы 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных.  

 Различение б – п  

 Различение в – ф  

 Различение г – к  

 Различение д – т  

 Различение ж –ш  

 Различение з – с  

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. 

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

 Буква е вначале слова или слога 

 Буква ё вначале слова или слога 

 Буква ю вначале слова или слога 

 Буква я вначале слова или слога 

 Буквы е, ё, ю, я вначале слова или слога 

     Твёрдые и мягкие согласные: 

 Гласные ы - и после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные о - ё после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные у - ю после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных 

 Гласная е после мягких согласных 

 Различение твёрдых и мягких согласных 

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Слово 

Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение.  

Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто?  

Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к 

слову и предмету. 

Различение сходных предметов и их названий. 

Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 



Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий 

по вопросам что делает? что делают? 

Подбор названий действий к названиям предметов. 

Различение названий действий по вопросам и группировка слов, обозначающих 

действия, по их назначению.  

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово.  

Составление предложений с использованием предлога.  

Слова с непроверяемыми гласными: 

 Выделение трудной гласной в словах 

 Написание гласных в словах-«родственниках» 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по 

теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы 

хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 

предложении. 

 Выделение предложения из текста 

 Правила записи предложения 

 Предложение и его схема 

 Различение набора слов и предложения 

 Порядок слов в предложении 

 Завершение начатого предложения 

 Составление предложений по предметной картинке 

 Составление предложений по сюжетной картинке 

 Предложения-вопросы и предложения-ответы 

  Слова из словаря: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, 

корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, 

собака, улица (20 слов). 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

2  класс 

П/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

1

1. 

Повторение 
6 

1

2. 

Звуки и буквы 
41 

1

3. 

Слово 
30 

1

4. 

Предложение  
17 

1

5. 

Повторение 
8 

Итого 102 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Электронные образовательные ресурсы 



Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая система сети  Интернет  https://yandex.ru/  

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го 

по 11-й класс лучших учителей страны  
https://resh.edu.ru/ 

1-5 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru
/p/russky-yazik  

1-5 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/got

o.php?url=http://www.nach

alka.com/  

1-5 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
https://interneturok.ru

/ 

1-5 

Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 столы, стулья; 

 Персональный компьютер (ноутбук); 

 Классная доска; 

 Интерактивная доска. 
 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.uroki.net/

