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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МОУ СОШ "Лесколовский центр образования". 

Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык » разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

   Цель: формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет  максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 
 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики. 

 Освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

 Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Социально адаптировать в плане общего развития,  сформировать нравственные качества. 

 Корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон психической деятельности. Причем одни психические 

процессы оказываются у него несформированными более резко, другие — остаются относительно сохранными. 

Недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности — это симптомы, прямо вытекающие из особенностей протекания 

нейрофизиологических процессов в коре головного мозга у умственно отсталогоребенка. Отмечен его сниженный интерес к окружающему миру, вялость и 

отсутствие инициативы. 

Внимание 

Внимание — это сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект, что предполагает повышение уровня сенсорной, 

интеллектуальной и двигательной активности. Внимание является базовым психическим процессом, «питающим» все другие психические функции и виды 

деятельности. Внимание обеспечивает организованный и целенаправленный отбор поступающей информации, избирательную и длительную 

сосредоточенность психической активности на объекте или деятельности, а также направленность и избирательность познавательных  процессов. Таким 

образом, от внимания зависят качество и результаты функционирования всей познавательной системы. 

Внимание у Соделя А. и Грицененко А., кратковременное, неустойчивое, сопровождаемое чрезмерной отвлекаемостью, через 10-15 минут наблюдается 

двигательное беспокойство. Для них характерна также неспособность распределения внимания между различными объектами. Оно обнаруживается в 

таком поведении, как нетерпение, задавание не относящихся к теме урока вопросов.  

 



Ощущения и восприятие 

Для Соделя А.,Грицененко А.  свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает возможности ознакомления с окружающим миром, а также 

отрицательно влияет на овладение чтением. Для умственно отсталого ребенка характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они склоны 

отождествлять в некоторой мере сходные предметы. 

 

Память 

Память заключается в запечатлении, сохранении и последующем узнавании или воспроизведении того, что было у человека в прошлом опыте. Обычно 

выделяют вербальную (словесную), зрительную и моторную (двигательную) память. 

Точность и прочность запоминания словесного и наглядного материала у обучающихся низкая. Воспроизводя его, многое пропускают, переставляют 

местами элементы, составляющие единое целое, нарушая их логику.  

Продуктивность непроизвольного запоминания учащихся зависит от характера выполняемой им работы. Если их деятельность носит активный характер, то 

результаты оказываются более высокими, чем при пассивном отношении к заданию. 

Ученики испытывает серьезные трудности при запоминании учебного материала. Важно модифицировать повторения, устанавливая таким образом 

разнообразные связи между новым и уже известным им материалом. Недостатки памяти обучающегося проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения. Использование различных дополнительных средств и приемов (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.)  может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. 

 

Мышление 

В норме мышление представляет собой обобщенное, опосредованное отражение внешнего мира и его законов, общественно обусловленный процесс 

познания, наиболее высокий его уровень. Оно имеет последовательно возникающие в онтогенезе ребенка и затем взаимодействующие наглядно-

действенную, наглядно-образную и словесно-логическую формы, которые не сменяют друг друга, но взаимно дополняют и развиваются на всем 

протяжении его жизни. 

У Александра и Арсения  отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Их затрудняет решение простейших практически 

действенных задач. Наиболее сложными являются задания словесно-логического мышления.  

 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

Личность — это конкретный человек, занимающийся определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к окружающей среде и имеющий 

свои индивидуальные особенности. Личность развивается в процессе деятельности и общения с другими людьми, во взаимодействие с которыми она 

включена социально необходимым образом. Другими словами, личность формируется и проявляется в процессе непосредственного общения внутри 

сменяющихся в ходе индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и коллективов. 

 

Соделю А, Грицененко А. свойственно: резко выраженное отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств, ограничение 

диапазона переживаний, упрямство. Очень часто отказываются от выполнения задания, предложенного учителем. 



 

Особенности деятельности 

Деятельность — это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно 

воздействующий на окружающую действительность и удовлетворяющий свои потребности. При всем многообразии видов деятельности в каждом из них 

можно выделить основные структурные единицы:  

Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств деятельности. Учащиеся   

не всегда могут подчинить свои действия поставленной перед нимицели. Выполняя относительно сложное задание, как правило, не осмысливают его 

полностью, не намечает общего плана реализации. Недостаточно критичны к результатам своей деятельности. 

Выполняя задание, ученики обычно руководствуются близкими мотивами, направленными на осуществление отдельных операций и действий, а не задачей 

в целом, что не способствует достижению далеких целей. Для Александра и Арсения важно составить пошаговый план действий и только после этого 

приступать к работе или изучению нового материала.   

 

Речь 

Речь — это исторически сложившаяся форма общения посредством языка, обеспечивающая сохранение и передачу опыта и знаний, добытых предыдущими 

поколениями. Речь — орудие человеческого мышления, средство организации и контроля его деятельности, а также выражения эмоций. 

В речи у Арсения Грицененко присутствует нечёткое звукопроизношение, речь невнятная смазанная. Словарный запас беден, ограничен, фраза односложна, 

нарушена слоговая структура слова. Употребляет перед отдельными словами лишние звуки. Словарный запас состоит преимущественно из имен 

существительных и глаголов. Глаголы используются преимущественно бесприставочные. Имена прилагательные занимают незначительное место в общем 

составе словаря. Крайне редко встречаются прилагательные, характеризующие личностные свойства и качества человека. Используемые учениками 

предложения являются преимущественно простыми, состоящими из 1—4 слов. Построение их не только примитивно, но часто и неправильно. Дети не 

умеют в достаточной мере слушать то, о чем их спрашивают. Поэтому в одних случаях они молчат, в других отвечают невпопад.  

При составлении задачи и при пересказе прослушанного текста требуется привлечение наглядных средств: сюжетной картины или серии картин. В таких 

условиях речь учеников становится более развернутой и последовательной.  

У обучающихся недостаточно сформирована одна из основных функций речи — ее регулятивная функция. Указания учителя воспринимаются    не точно и 

не всегда определяют содержание и последовательность выполняемой деятельности. Особенную трудность представляют сложные инструкции, состоящие 

из нескольких следующих друг за другом звеньев, а также содержащие в себе обобщения. В первом случае ученики забывают предложенную 

последовательность действия, пропускают и переставляют некоторые из них. Во втором — терпят неудачи из-за недостаточного осмысливания задания. 

Содель и Грицененко испытывают затруднение, если возникает необходимость рассказать о ходе уже выполненной работы. Они пропускают многие 

действия или говорят о них в самом общем виде. Крайне трудным оказывается для них самостоятельное планирование предстоящей деятельности. 

Отсутствие наглядно-действенных опор, необходимость ориентироваться только на имеющиеся представления делают ответы учеников бедными, 

непоследовательными, фрагментарными. 

Проведение систематической работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимся различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении 



качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Общая и мелкая моторика на стадии формирования.  

 

 

 

Особые образовательные потребности школьника: 

•  в обязательности непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• наглядно-действенном характере содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• использовании преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• стимуляции познавательной активности, формировании позитивного отношения к окружающему миру. 

 

Место 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.На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится во 2 классе 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

её восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве с его природной и социальной частями; самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 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 иобществе.



Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

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 её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

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; 

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, электронных и других носителях). 



 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися русского языка 

 

Минимальный уровень: 

-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твёрдости-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 твёрдости 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 чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

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

 

 

Содержание учебного предмета 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны  речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог», «звуки гласные и согласные». Деление слов на 

части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове наслух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на  
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плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыковписьма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за 

счёт слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространённых и 

простых распространённых предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной 

картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. 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-ласкательнымисуффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных. 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, вкуспредмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами вкорне. 

Предложение. 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.  
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Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. Различение текста и 

«не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объёму изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

 

 

 

 

                                                                 Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Количество часов 

всего теоретических контрольных работ 

1 Повторение 24 21 3 

2 Звуки и буквы 56 48 8 

3 Слово 37 30 7 

4 Предложение 19 17 2 

ИТОГО 136 116 20 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках русского языка. Необходимо 

приучить учеников давать развёрнутые объяснения и ответы, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю. 

Письменные работы (домашние и классные) учащийся выполняет в тетрадях. Все работы школьника ежедневно проверяются 

учителем. Качество работ зависит от знания ребенком правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений 

обучающегося. 

Знания и умения обучающегося оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, самостоятельных работ; 

текущих и итоговых контрольных письменных работ. 
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Критерий оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности: ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ неполный, несвязный, допущены ошибки.  

Отметка «2»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки выполнения практического задания  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно;  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом нескольких несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в работе допущены многочисленные существенные ошибки.  

Отметка «2»: работа не выполнена 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект:  

 

-  Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Учебник: 1) Русский язык.  2 класс, часть I, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. Москва «Просвещение» 2018 год 

2) Русский язык. 2 класс, часть II, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова. Москва «Просвещение» 2018 год 

 

 Рабочая тетрадь:«Читай, думай, пиши».2 класс. 1, 2 части. Э.В. Якубовская. Москва «Просещение»2018год 

 Технические средства: компьютер.  
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 Учебно-практическое оборудование: 

 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

 

 


