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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для детей с РАС составлена на 

основе следующих нормативных актов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов) 

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года N 189 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.)   

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном  учреждении» (с изменениями от 10 

марта 2009 г. №216). 

на основании учебно-методических документов: 

 примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 7- е издание М: «Просвещение» 

2013 г.; 

 учебника Э. В. Якубовской, Н.В.Павловой «Русский язык» для 2 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 

2016г. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.  

Русский язык – это 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 ос-

новном 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. 

Самые элементарные навыки чтения, узнавание зрительных образов наиболее частотных 

названий, помогут умственно отсталому ребенку распознавать вывески на учреждениях 

(«Продукты», «Овощи», «Аптека», «Вокзал» и др.), этикетки на товарах (мыло, молоко, сахар, 

чай и др.) и т. д. Усвоение даже некоторых сведений предлагаемых настоящей программой, 

дает основание для оптимизма в педагогической работе. 

https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1599_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNECsuCBU5vj20v4kQvpBm-DpfvwFw
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA
https://www.google.com/url?q=http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%25E2%2584%2596_1598_ot_19.12.2014.pdf&sa=D&ust=1500932980808000&usg=AFQjCNGtwHhxZ61l6ocZIN95zNIxK7NCYA


При обучении чтению и письму детей с легкой степенью  умственной отсталостью чрезвычайно 
важно широко использовать игровой и занимательный материал, наглядные и технические 

средства обучения. Предпочтение отдается заданиям, построенным на игровом материале, в 

игровой форме. 

Количество часов по программе - 3 часа в неделю. Учитывая, что по рекомендации ПМПК 

обучающийся переведён на индивидуальное обучение с 18.09.2019 года, то количество часов на 

изучение предмета «Русский язык» составит 96 часов. 

 

Цели: формирование и развитие навыков письма и использование их в практических 

ситуациях; развитие познавательной деятельности, воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Задачи: 
- развитие познавательного  интереса к языку, первоначальных языковых обобщений; 

- приобретение начальных сведений по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о 

согласных звонких и глухих, шипящих и свистящих, твердых и мягких; 

- обучение применению   изученных  орфографических правил; 

- изучение различных разрядов слов – названий предметов, названий действий предметов, 

предлогов, слов с непроверяемыми гласными; 

- знакомство с предложением; 

- формирование первоначальных  умений в  письменных  высказываниях. 

 

Коррекционные задачи 

Формировать навыки произвольного поведения (понимание  границ урока, правил поведения на 

уроке). 

Развивать навыки сравнения, умение выявлять сходства и различия, делать выводы. 

Учить внимательно слушать вопрос, понимать его содержание, отвечать полным ответом. 

Развивать зрительное внимание, умение рассматривать иллюстрации, давать   устное описание  

тому, что на них изображено. 

Развивать память, внимание, мышление; 

Развивать  речь; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1. Повторение. 8 Составление предложений  на основе демонстраций  

действий. Обозначение на  схеме  правил  записи  

предложений. Распространение  предложений  на схеме  

с  помощью  картинок.  Запись  по  образцу  

предложения. 

Называние  предмета  различных  родовых  групп. 

Различение  реального  предмета  и  слова, называющего  

этот  предмет. Составление  предложений с данным  

словом. 

2.       Звуки и буквы. 47 Различение гласных  и  согласных звуков  и  букв, 

их обозначение в схеме. Запись слова  в тетради по 

схеме. Составление предложения с  заданным словом. 

Сравнение  слов  отличающимся одним  звуком, 

количеством  звуков, их  расположение. Выделение 

ударного  гласного по образцу и  самостоятельно. 

Деление слов на  слоги.  

3. Слово. 26 Названия предметов. Названия действий. Предлоги.  

Слова с непроверяемыми гласными. 

4. Предложение. 12 Выделение предложения из текста. Правила записи 



предложения. Предложение и его схема. Составление 

предложения по предметной и сюжетной картинкам. 

Предложения-вопросы и предложения-ответы. 

5. Повторение. 9  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные:осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; самостоятельно определять и высказывать 

общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве, адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 

Предметные:Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа;Списывать по 

слогам с рукописного и печатного текста;Анализировать слова по звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты, 

твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение. 7 Контрольное списывание 

2 Звуки и буквы. 47 Контрольное списывание 

3. Слово. 28 Контрольный диктант 

4. Предложение. 11 Контрольный диктант 

5. Повторение 9 Контрольный диктант 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценки 

Учащиеся должны уметь: 
-давать полные ответы на вопросы, стараясь дополнять высказывания товарища; 
-описывать под руководством учителя явления природы, предметы после их рассматривания и 

бесед об их качестве, форме, сравнивать и сопоставлять их с другими предметами и явлениями; 
-классифицировать предметы по словесной инструкции; 
-использовать в своей речи знакомые слова; 
-участвовать в беседах на различные темы, связанные с жизнью детей; 
-строить предложения с предлогами «в», «над», «под», выражающими пространственные 

отношения предметов; 
-составлять по сюжетным картинкам предложения из трех слов (мальчик читает книгу); 
Учащиеся должны знать: 
-формы множественного числа (парта - парты, белка - белки). 

Проверка знаний и умений учащихся по развитию речи 
Уровень обученности учащихся с умеренной  умственной отсталостью оценивается в баллах. 

Критерии оценивания: 



        5 баллов – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 
выполняет свыше 65% заданий, хорошо справляется с заданиями исследуемого параметра; 

относительно самостоятелен; при указании на ошибки, их исправляет; правильно реагирует на 

критику; 
        4 балла – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

допускает неточности и единичные ошибки, которые исправляет с частичной помощью 

учителя; 
        3 балла – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

выполняет от 30 до 50% заданий, допускает ряд ошибок, нуждается в помощи учителя; 
        2 балла – ученик обнаруживает частичное знание и понимание основных положений 

данной темы, при выполнении работ нуждается в помощи учителя, допускает ряд ошибок, 

которые самостоятельно исправить не может; 
        1 балл  – ученик  обнаруживает незнание большей части изученного материала, помощь 

учителя принимает, все виды работ выполняет только с помощью учителя; 
        0 баллов  –  ученик обнаруживает незнание большей части изученного материала, либо его 

совсем не усваивает, помощь учителя, устную инструкцию не воспринимает, если ученик не 

справляется с заданиями исследуемого параметра; самостоятельность не проявляет; ошибки не 

исправляет даже при помощи педагога; на критику не реагирует верно; выполнение 5-10% 

заданий. 
        Общее количество баллов отражает степень  овладения учащимися базовыми знаниями, 

умениями и навыками, которые соответствуют требованиям на очередном этапе обучения и 

служат базисом для соответствия трем степеням обученности: базовой, минимально-

необходимой и низкой. Система оценивания в баллах: 
Базовая степень обученности – 24 – 30 баллов. 
Минимально–необходимая степень обученности – 18 – 23 балла. 
Низкая степень обученности – 17 – 6 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Оборудование к 

уроку 

Дата 

план факт 

Повторение  7 часов 

1.  Повторение. Речь. 1 Учебник с.3   
2.  Предложение. Заглавная буква в 

начале иточка в конце предложения. 
1 Учебник с.4-5 

  

3.  Составление предложений по 

картинке. 
1 Учебник с.5 

  

4.  Предложение и его схема 1 Учебник с.6-7   
5.  Распространение предложений 1 Учебник с.8-9   
6.  Слово  1 Учебник с.10-11   
7.  Составление предложений с данным 

словом 
1 Учебник с.12-13 

  

Звуки и буквы 47 часов 
8.  Звуки и буквы 2 Учебник с.14-17   
9.  Контрольное списывание № 1  1 Учебник с.16   
10.  

Гласные звуки и буквы 1 
Учебник с.18-19 

Рабочая тетрадь 

  

11.  
Согласные звуки и буквы 

1 Учебник с.20-21 

Рабочая тетрадь 

  

12.  Слова, которые различаются одним 

звуком 

1 Учебник с.22-23 

Рабочая тетрадь 

  

13.  Слова, которые различаются 

количеством звуков 

1 Учебник с.24-25 

Рабочая тетрадь 

  

14.  Слова, которые различаются 

последовательностью звуков 

1 Учебник с.26-27 

Рабочая тетрадь 

  

15.  
Ударение в словах 

1 Учебник с.28-29 

Рабочая тетрадь 

  

16.  Выделение ударного гласного в 

слове 

1 Учебник с.30-31 

Рабочая тетрадь 

  

17.  
Слог. Деление слов на слоги 

1 Учебник с.32-33 

Рабочая тетрадь 

  

18.  
Гласные в образовании слогов 

1 Учебник с.34-35 

Рабочая тетрадь 

  

19.  Перенос слова по слогам. Деление 

слов на слоги 

1 Учебник с.36-37 

Рабочая тетрадь 

  

20.  Деление слов со звуками И-Й на 

слоги 

1 Учебник с.38-39 

Рабочая тетрадь 

  

21.  
Различай Л – Р 

1 Учебник с.40-41 

Рабочая тетрадь 

  

22.  Парные звонкие и глухие согласные 

(б-п). Различай Б – П 

1 Учебник с.42-43 

Рабочая тетрадь 

  

23.  Парные звонкие и глухие 

согласные(в-ф). Различай В – Ф 

1 Учебник с.44-45 

Рабочая тетрадь 

  

24.  Парные звонкие и глухие 

согласные(г-к). Различай Г – К 

1 Учебник с.46-4 

Рабочая тетрадь 

  

25.  Парные звонкие и глухие 

согласные(д-т). Различай Д – Т 

1 Учебник с.48-4 

Рабочая тетрадь 

  

26.  Парные звонкие и глухие 

согласные(ж-ш). Различай Ж – Ш 

1 Учебник с.50-5 

Рабочая тетрадь 

  



27.  Парные звонкие и глухие 

согласные(з-с). Различай З – С 
1 

Учебник с.52-53 

Рабочая тетрадь 

  

28.  Различай звонкие и глухие 

согласные 
1 

Учебник с.54-55 

Рабочая тетрадь 

  

29.  
Контрольное списывание № 2 1 Учебник с.55 

  

30.  
Шипяшие согласные 1 

Учебник с.56-57 

Рабочая тетрадь 

  

31.  
Свистящие  согласные 1 

Учебник с.58-59 

Рабочая тетрадь 

  

32.  Различай свистящие и шипящие 

согласные 

1 Учебник с.60-61 

Рабочая тетрадь 

  

33.  
Буква  Е в начале слова или слога 1 

Учебник с.62-63 

Рабочая тетрадь 

  

34.  
Буква  Ё в начале слова или слога 1 

Учебник с.64-65 

Рабочая тетрадь 

  

35.  
Буква  Ю в начале слова или слога 1 

Учебник с.66-67 

Рабочая тетрадь 

  

36.  
Буква  Я в начале слова или слога 1 

Учебник с.68-69 

Рабочая тетрадь 

  

37.  Контрольное списывание № 3 1 Учебник с.71   
38.  Гласные Ы, И после твердых и 

мягких согласных 

1 Учебник с.72-73 

Рабочая тетрадь 

  

39.  Гласные О, Ё после твердых и 

мягких согласных 

1 Учебник с.74-75 

Рабочая тетрадь 

  

40.  Гласные У, Ю после твердых и 

мягких согласных 

1 Учебник с.76-77 

Рабочая тетрадь 

  

41.  Гласные А, Я после твердых и 

мягких согласных 

1 Учебник с.78-79 

Рабочая тетрадь 

  

42.  
Гласная Е после мягких согласных 

1 Учебник с.80-81 

Рабочая тетрадь 

  

43.  Составление рассказа из 

предложения 
1 Учебник с.81 

  

44.  Различай твердые и мягкие 

согласные 
1 

Учебник с.82-83 

Рабочая тетрадь 

  

45.  Контрольное списывание№ 4 1 Учебник с.83   
46.  Буква Ь для обозначения мягкости 

на конце слова 

1 Учебник с.84-85 

Рабочая тетрадь 

  

47.  Письмо слов с мягкими согласными 

на конце 

1 Учебник с.86-87 

Рабочая тетрадь 

  

48.  Списывание слов и предложений, 

вставляя пропущенные буквы. 

1 Раздаточный 

материал 

  

49.  
Составление рассказа по картинке. 

1 Раздаточный 

материал 

  

50.  Различай твёрдые и мягкие 

согласные на конце слова. 

1 Учебник с.88-89 

Рабочая тетрадь 

  

51.  Различай слова с твёрдыми и 

мягкими согласными на конце. 

1 Учебник с.90-91   

52.  Контрольное списывание№ 5 1 Учебник с.91   
53.  Работа над ошибками. Повторение. 1    

Слово 22 часа 
54.  

Предмет и его название. 
1 Учебник с.92-93 

Рабочая тетрадь 

  

55.  Письмо предложений. Замена 

нарисованных предметов словом. 

1 Учебник с.34-35   



56.  Названия предметов отвечающие на 

вопрос ЧТО? 
1 

Учебник с.94-95 

Рабочая тетрадь 

  

57.  
Названия частей предмета 1 

Учебник с.96-97 

Рабочая тетрадь 

  

58.  Различение сходных предметов и их 

названий 
1 

Учебник с.98-99 

Рабочая тетрадь 

  

59.  Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 
1 

Учебник с.100-101 

Рабочая тетрадь 

  

60.  Названия предметов отвечающие на 

вопрос КТО? 
1 

Учебник с.102-105 

Рабочая тетрадь 

  

61.  Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 
1 

Учебник с.106-107 

Рабочая тетрадь 

  

62.  Слова, отвечающие на вопросы 

КТО? и ЧТО? 
1 

Учебник с.108-109 

Рабочая тетрадь 

  

63.  Слова, обозначающие один и 

несколько одинаковых предметов. 
1 

Учебник с.110-111 

Рабочая тетрадь 

  

64.  
Большая буква в именах людей. 1 

Учебник с.112-113 

Рабочая тетрадь 

  

65.  Большая буква в именах и фамилиях 

людей. 
1 

Учебник с.114-115 

Рабочая тетрадь 

  

66.  
Большая буква в кличках животных. 1 

Учебник с.116-117 

Рабочая тетрадь 

  

67.  Большая буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных. 
1 

Учебник с.118-119 

Рабочая тетрадь 

  

68.  Названия действий, отвечающие на 

вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? 
1 

Учебник с.120-121 

Рабочая тетрадь 

  

69.  Названия действий, отвечающие на 

вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ? 
1 

Учебник с.122-123 

Рабочая тетрадь 

  

70.  Подбор названий действий к 

названиям предметов «Кто как 

подает голос?». 

1 
Учебник с.124-125 

Рабочая тетрадь 

  

71.  Подбор названий действий к 

названиям предметов «Кто как 

передвигается?». 

1 
Учебник с.126-127 

Рабочая тетрадь 

  

72.  Кто-что делает? 

Кто-что делают? 
1 

Учебник с.128-131 

Рабочая тетрадь 

  

73.  Различай названия предметов и 

названия действий по вопросам 
1 Учебник с.132-133 

  

74.  Контрольный диктант 1 Учебник с.133   

Предлоги 3 часа 
75.  

Предлог, как отдельное слово  
1 Учебник с.134-135 

Рабочая тетрадь 

  

76.  
Предлоги в, на, с, из, у, по. 

1 Раздаточный 

материал 

  

77.  Употребление предлогов в 

предложении 

1 Учебник с.136-137 

Рабочая тетрадь 

  

Слова с непроверяемыми гласными 3 часа 

78.  Выделение «трудной» гласной в 

словах. 

1 Учебник с.138-139 

Рабочая тетрадь 

  

79.  Написание гласных в словах-

родственниках 

1 Учебник с.140-141   

80.  
Словарные слова 

1 словарь Учебник 

с.174 

  

Предложение 11 часов 
81.  Выделение предложения из текста. 1 Учебник с.142-143   



Рабочая тетрадь 
82.  

Правила  записи предложения. 1 
Учебник с.144-145 

Рабочая тетрадь 

  

83.  
Контрольное списывание№ 6 1 Учебник с.145   

84.  
Предложение и его схема. 1 

Учебник с.146-147 

Рабочая тетрадь 

  

85.  
Набор слов и предложение. 1 

Учебник с.148-149 

Рабочая тетрадь 

  

86.  
Порядок слов в предложении. 1 

Учебник с.150-151 

Рабочая тетрадь 

  

87.  
Завершение начатого предложения. 1 

Учебник с.152-153 

Рабочая тетрадь 

  

88.  Контрольное списывание№ 7 1 Учебник с.153   
89.  Составление предложений по 

предметной картинке. 
1 

Учебник с.154-155 

Рабочая тетрадь 

  

90.  Составление предложений по 

сюжетной картинке. 
1 

Учебник с.156-157 

Рабочая тетрадь 

  

91.  Предложения-вопросы и 

предложения-ответы. 
1 

Учебник с.158-159 

Рабочая тетрадь 

  

                                                   Повторение 10 часов  
92.  

Звонкие и глухие согласные. 

Изложение текста по вопросам. 
1 

Учебник с.160-161 

Раздаточный 

материал 

  

93.  

Твёрдые и мягкие согласные. 1 

Учебник с.162-163 

Раздаточный 

материал 

  

94.  
Мягкий знак (Ь) на конце слов. 

Сочинение конца рассказа. 
1 

Учебник с.164-165 

Раздаточный 

материал 

  

95.  

Названия предметов 1 

Учебник с.166-167 

Раздаточный 

материал 

  

96.  
Большая буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных. 
1 

Учебник с.168-169 

Раздаточный 

материал 

  

97.  Контрольное списывание№ 8 1 Учебник с.169   
98.  Названия действий 1 Учебник с.170-171   
99.  Предложение. 1 Учебник с.172-173   
100.  

Контрольный диктант 1 
Раздаточный 

материал 

  

101.  Работа над ошибками 1    
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