ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599);
• ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598);
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
• Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016 «О введении ФГОС». Приложение «Методические рекомендации
по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями».
• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение», 2011 г. под
редакцией Бгажноковой И.М.
• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального примерного
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2019-2020 учебный год;
• Закон Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»;
• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната.







ЦЕЛЬ: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения.
ЗАДАЧИ:
Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи.
Заложить основы для овладения устной и письменной речи.
Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки.
Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию.
Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Форма организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на
уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов.

Каждый урок предмета «Русский язык» оснащён необходимыми наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим материалом,
техническими средствами обучения. На уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты,
гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы.
В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы:
- словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником);
- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
- практический метод (упражнения, практическая работа);
- репродуктивный метод (работа по алгоритму);
- коллективный, индивидуальный;
- творческий метод;
Содержание программы учебного курса
2 класс

Повторение.
Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в
слове. Слова со стечением согласных.
Звуки и буквы.
Слова с гласной э. Слова с буквами и 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, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными.
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 ь и ъ.
Слово.
Изучение слов, обозначающих предметы.: называние предметов и их различение по вопросам кто? что?; называние одного предмета и нескольких
одинаковых предметов (стол – столы; рама – рамы); различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул – спинка, сиденье, ножки); сравнение
двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан – кружка, кушетка – диван). Изучение слов, обозначающих действия: называние
действий предметов по вопросам что делает? Что делают?; группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подаёт, кто как
передвигается); различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с).
Предложение.
Практическое знакомство с построением простого предложения, заканчивание начатого предложения (Собака громко…); составление
предложений из слов, данных в нужной форме вразбивку; Расположение двух-трёх предложений в последовательном порядке (по картинкам или после
устного разбора с учителем). Составление подписей к серии из двух – трёх картинок. Правильное использование личных местоимений вместо имени
существительного. Составление простых распространённых предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и
сюжетным картинкам, на предложенную тему. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений.
Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3 – 4 пункта).
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» по итогам обучения во 2 классе
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются:
• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
• воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей;
• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
• проявление готовности к самостоятельной жизни.
Коммуникативные учебные действия:
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 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, со- переживать, 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:
• 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.
Базовые учебные действия:

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Различение гласных и согласных звуков и букв.
Звукобуквенный анализ слов (из каких звуков состоит слово, место звука в слове).
Деление слов на слоги, перенос слов (простые случаи).
Определение ударных и безударных слогов в двусложных словах.
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.
Раздельное написание предлога со словом (в, из, на, у, с), к которому оно относится (под руководством учителя).
Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами (после предварительной отработки).
Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме буквой Ь (после предварительной отработки).
Различие слов, отвечающих на вопрос «Кто?», «Что?».
Различие слов, отвечающих на вопрос «Что делает?», «Что делают?».
Умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы.
Правило написания предложений.
Составление предложения из отдельных слов.
Составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок.
Участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Списывание с рукописного текста.
Списывание с печатного текста.
Письмо слов и предложений под диктовку.

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. / Э.В.Якубовская, Я.В. Коршунова /М. : Просвещение, 2018г.
Количество учебных часов
Место учебного курса «Русский язык» - образовательная область «Язык и речевая практика». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой
школы-интерната для обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 5 часов в неделю. В соответствии с
календарным учебным графиком количество часов на 2019-2020 учебный год составляет 166.
Класс

Количество часов
в неделю
5 часа

2

Класс
2

1 четверть
40 часов

2 четверть
39 часов

Количество
часов в год
166

3 четверть
48 часов

Количество контрольных
работ
10

4 четверть
39 часов

Итого
166 часов

Срок реализации программы – 1год.
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
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.
Критерии оценивания
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительное
влияние на формирование жизненных компетенций.
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Учебно-методический комплект:
Для обучающихся:
 Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В двух частях / Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. - М.: Просвещение, 2018г.
Для учителя:
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под
редакцией Бгажноковой И.М.
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