
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

по русскому языку для 2 класса 

предмет, класс и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим. 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 функций. 

Цель. 

• повышение уровня общего развития; 

Задачи. 

• образовательные: 

• совершенствование техники письма; 

• обучение некоторым правилам орфографии; 

• расширение и активизация словарного запаса. 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

• выработать элементарные навыки грамотного письма; повысить 

уровень общего и речевого развития учащихся; 

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; формировать нравственные качества 

коррекционная: 

• формирование познавательной деятельности школьников, коррекция 

ВПФ (внимания, памяти, логического мышления). 

• воспитательная: 

• воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основной формой обучения является урок. 

Методы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, 

работа с учебником, дидактические игры. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

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 функций. 

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

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 

русского языка, призвано решить следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «до грамматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

— Развитие навыков устной коммуникации; 

— Формирование положительных нравственных качеств и 

свойств личности. Формирование элементарных навыков 

чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука 

и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и 

строчных букв. 



Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со 

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на 

вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех 

предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 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, е, 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-ласкательными 

суффиксами. 

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

кличках животных, названиях городов, сел и деревень, улиц, географических 

объектов. 

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, вкус предмета. 



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, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

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 опорные слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-

4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о 

труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр. Примерная тематика произведений: произведения о 

Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о 

добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 



(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной 

мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Русский язык » входит в образовательную область «Язык и 

речевая практика» обязательной части учебного плана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и изучается на всех этапах обучения. 

В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком 

МОУ «Окунайская СОШ №1» программа рассчитана на 102 часа в год (3 

часа в неделю). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 



 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Личностные результаты включают индивидуальноличностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты определяют два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-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 твердости 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. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета 

      Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, 



владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

положение в обществе. 

      Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших 

классов, в данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три 

уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом). 

         Первый уровень - базовый - предполагает реализацию 

требований к ученику в объёме программного материала. 

         Второй уровень скорректирован по отношению к базовому 

уровню в сторону уменьшения объёма материала и его 

содержательного потенциала (с систематическим использованием 

образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных 

подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

         Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно 

списывать с рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам 

с более выраженными или осложнёнными интеллектуальными 

нарушениям. 

               Трёхуровневая система обучения позволит учителю 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому 

ученику на каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого 

материала. 

 

 

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

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

Звуки и 

буквы 

Повторение ( 6 ч.): 

- 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 (41 ч.), 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. 



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: 

• Г ласные 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 (30 ч.) 

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 (17ч .) 

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). 

      Повторение (8 ч.) 

  Звонкие и глухие согласные 

 Твёрдые и мягкие согласные 

 Мягкий знак на конце слова 

 Названия предметов 

 Названия действий 

 Предложение 

 

 

VII. Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

 

 

№  Тема  Часы  

 Повторение 6 

 Звуки и буквы   41 

1 Гласные и согласные 1 

2 Различение, сходных по звуковому составу 4 

3 Ударение в словах 2 

4 Слог 5 

5 Парные звонкие и глухие согласные 7 



6 Шипящие и свистящие согласные 4 

7 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога 5 

8 Твёрдые и мягкие согласные 7 

9 Мягкий знак на конце слова 6 

 Слово 30 

1 Название предметов 10 

2 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных 

6 

3 Названия действий 6 

4 Предлоги 5 

5 Слова с непроверяемыми гласными 3 

 Предложение 17 

 Повторение 8 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Освоение учебного предмета «Русский язык» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для 

создания материально - технической поддержки процесса обучения, развития 

и воспитания младших школьников с лёгкой степенью умственной 

отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 

 наборное полотно; 

 наборы цветных полосок; 

 наборы «схемы предложений»; 

 демонстрационное пособие «Образцы печатных и письменных букв»; 

 набор печатных букв, слогов на магнитном креплении; 

 касса букв классная (с магнитным креплением); 

 касса слогов демонстрационная; 

 касса букв, слогов; 

 комплект обучения грамоте; 

 пособие для обучения детей слоговому чтению; 

 разрезная азбука; 

 перекидное табло для букв и слогов; 

 веера гласных и согласных букв; 

 наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по русскому языку. 

Технические средства обучения 

 персональный ноутбук; 

 мультимедиа проектор; 

 маркерная доска; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике по русскому языку. 



 


