
РУССКИЙ ЯЗЫК 

(Практические грамматические упражнения и развитие речи) 

2 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, 

п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Общая характеристика учебного предмета 
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 ПрАООП (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. 

Описание места предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык. (Практические грамматические 

упражнения и развитие речи)» 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 годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для второго 

класса (I')-IV классов, курс русского языка во втором классе рассчитан на 

102 ч. (34 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка во 

втором классе, определено недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для второго класса (I')-IV классов и составляет 3 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области «Русский 

язык. (Практические грамматические упражнения и развитие речи)» 

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. 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 

ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. 

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.; 

 навыки сотрудничества со 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, Прописях, альбомах; 



 с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, 

приведѐнные в Прописях, 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 Прописях, 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. 

Предметные результаты: 

 иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 иметь практические умения работать с языковыми единицами 

(буква, слово, предложение); 

 уметь работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка 

(таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет; 

 понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 

фрукты, школьные принадлежности и др.); 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец 

слова); 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги; 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 



 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения, выбирать знак для конца 

предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из данных слов; 

 составлять предложения по схеме; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

 списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, 

простые предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не 

расходится с произношением. 

                       Основное содержание учебного предмета 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. 
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.  

Графика. 
 Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, 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.  

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

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

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать?  

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, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

русскому языку для второго класса по достижению планируемых результатов 

освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими 

объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Якубовская Э.В. Павлова Н.В. второй класс. Русский язык. Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

2. Учебник: 
- Якубовская Э.В. Коршунова Я.В., второй класс. М. «Просвещение» 

2019г.  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в двух частях. 

3. Рабочая тетрадь: 

- Якубовская Э.В. Павлова Н.В. Тетрадь для 2 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Якубовская Э.В. Павлова Н.В. второй 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).  

5. Технические средства: 

- компьютер, интерактивная доска, персональный компьютер (ноутбук, 

планшет). 

6. 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; 

- конструктор. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 



- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

- оценка результатов своих действий и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

- ориентироваться в тетрадях, альбомах; 

- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, 

приведѐнные в Прописях, 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 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 

Достаточный уровень 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и 

разобранные слова и предложения; 

- писать на слух отдельные слова, написание которых не 

расходится с произношением (после звуко-слогового проговаривания). 

Минимальный уровень 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать 

буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками; 



- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста слова. 

 


