


РУССКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

Ведущее  место  предмета  «Русский  язык»  в  системе  общего  образования  обусловлено  тем,  что  русский  язык  является
государственным языком Российской Федерации,  родным языком русского народа,  средством межнационального общения.  Изучение
русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.

Русский язык является одним из важнейших предметов, так как  от его усвоения зависит успешность обучения учащихся с легкой
степенью умственной  отсталости  (интеллектуальными нарушениями)  на  протяжении  всех школьных лет,  а  в  дальнейшем позволяет
выпускникам школы максимально реализоваться  в  самостоятельной жизни,  занять  адекватное  социальное положение в  современном
обществе.

Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают
гражданское,  нравственное,  эстетическое  воспитание.  Содержит  материал,  помогающий  учащимся  достичь  того  уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Знания,  полученные учащимися,  на  уроках русского  языка  являются практически  значимыми и направлены на социализацию
личности  умственно  отсталого  ребенка  в  современном  обществе,  формирование  эмоционального  отношения  к  действительности,
нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей данной категории.

Обучение русскому языку во  втором классе  предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов:
«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».
Цель: формирование у школьников с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной
деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями грамматики.  
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
Задачи:
Образовательные:
-формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;
-формирование элементарных представлений о русском языке   как  средстве общения и источнике получения знаний.
-овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;
-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово,
предложение, словосочетание);
Коррекционно-развивающие:
-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
-развитие словарного запаса и расширение кругозора;
-развитие  логического  мышления, внимания, памяти.



Воспитательные:
-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности;
-воспитание  интереса  к родному языку; 
-развитие  творческих способностей.
Программа по  русскому  языку  составлена на основании: 
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
• Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) (1) вариант.

На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 5 часов в неделю. 

      Использование современных технологий: здоровьесберегающие, личностно-ориентированное обучение, игровые, информационно-
коммуникационные, интерактивные практикумы.
      Преподавание ведется по учебнику «Русский  язык» 2 класс, ч.1, ч.2, Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. Москва, «Просвещение»,2018г.

СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Русский  язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного
обучения. Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

Коррекционная  направленность  реализации  программы  обеспечивается  через  использование  в  образовательном  процессе
специальных  методов  и  приемов,  создание  специальных  условий,  распределение  содержания  программы,  исходя  из
психофизиологических особенностей обучающихся.

Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые
ими,  в  основном  при  выполнении  упражнений,  являются  практически  значимыми  для  их  социальной  адаптации  и  реабилитации.
Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения
ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических
функции.

Учителю в своей работе необходимо использовать все методы обучения: словесные, наглядные и практические. Приоритет, какому
либо методу отдается в зависимости от темы, целей и содержания уроков.

Методы и средства целесообразно классифицировать в зависимости от этапов обучения: сообщение новых знаний, закрепления,
повторения, контроль.

При сообщении новых знаний, как правило, используется метод наблюдения, где учитель организует познавательную деятельность
таким образом, что учащиеся при помощи учителя или самостоятельно могут сделать доступные им обобщения и выводы.



При  закреплении  новых  знаний  ведущими  являются  практические  методы  работы,  которые  используются  при  выполнении
упражнений и заданий на уроке, а также метод самостоятельной работы.

При повторении используются все перечисленные методы.
На всех этапах обучения используется наглядный, дидактический материал,
различные дидактические игры. 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  проводится  согласно

локальному нормативному акту ОУ.
Текущая проверка показывает,  могут ли учащиеся применить новые знания на практике. Она помогает выявить затруднения и

оказать своевременную помощь учащимся, которые нуждаются в ней. С этой целью проводятся проверочные работы и индивидуальные
опросы у доски.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ.

Материал  русского  языка  дает  возможность  использовать  информацию  таких  предметов  как:  чтение,  природоведение,
окружающий мир (развитие речи), СБО.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Личностными результатами изучения курса во 2  классе является формирование следующих умений:  
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы);  
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, при поддержке других
участников группы и педагога делать выбор, как поступить. 

Предметные  результаты  АООП  по  русскому  языку  включают  освоение  обучающимися  с  легкой  степенью  умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 соблюдать орфографический режим;

 различать  гласные и согласные звуки и буквы;

 писать строчные и прописные буквы;

 списывать с доски и с учебника  прочитанные и разобранные слова и короткие    предложения;



 писать под диктовку слова и простые предложения.
Достаточный уровень:
 применять изученные правила на письме;

 делать звуко-буквенный анализ слов самостоятельно;

 списывать с доски и с учебника   прочитанные и разобранные небольшие тексты, выполнять грамматическое задание;

 писать под диктовку  предложения,  составлять схему предложения.

 составлять и записывать предложения, работать с деформированным текстом;
                        

Содержание учебного предмета
Повторение ( 33 часа)
Предложение. Предложение и его схема. Распространение предложений.
Слово. Составление предложений с данным словом.
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Различение звуков и букв.
Звуки и буквы (15 часов)
Звуки гласные и согласные,  их различение.  Гласные ударные и безударные.  Их различение в двусложных словах.  Постановка знака
ударения. Слова с гласной э. Слова с буквами и, й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. Согласные
звонкие и глухие, артикулярно сходные (р - л), свистящие и шипящие. Написание слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие,
их различение  на  слух и  в  произношении.  Обозначение  мягкости  согласных буквами и,  е,  ю,  я.  Буква ь  для  обозначения  мягкости
согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 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.
Графика (32 часа)
Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Слог.
Слово (27 часов)
Понятие «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, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что делают?
Согласование слов-действий со словами-предметами.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог (10 часов)
Предлог как отдельное слово (в, на, с, из, у). Раздельное написание предлога со словами. 
Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами.



Имена собственные (8 часов)
Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов.
Правописание (20 часов)
Различение  свистящих  и  шипящих.  Различение  звонких  и  глухих.  Различение  твёрдых  и  мягких.  Мягкий  знак  на  конце  слова.
Правописание слов с непроверяемыми гласными. Выделение «трудной» гласной в словах.
Родственные слова (5 часов)
Написание гласных в словах-родственниках.
Предложение (14 часов)
Выделение  предложения  из  текста.  Практическое  знакомство  с  построением  простого  предложения:  составление  предложения  по
вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем. Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.
Схема  предложения.  Составление  предложения  из  слов,  данных  в  нужной  форме  вразбивку;  заканчивание  начатого  предложения.
Составление предложений с опорой на предметную картину, по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, по вопросам, по теме,
по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Оформление предложения в устной и
письменной речи. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи (6 часов)
Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора.

Тематическое планирование

Тема Количество часов
Повторение 33
Звуки и буквы 15
Графика 32
Слово 27
Предлог 10
Имена собственные 8
Правописание 20
Родственные слова 5
Предложение 14
Развитие речи 6
Итого 170


