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Пояснительная записка  

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Русский язык»  во 2  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск в 2020-2021 

учебном году.   

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа:  
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации»   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»   

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 
государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015)  

 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 
30.03.2015 

 
 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы.  / Под редакцией В. В. Воронковой.- М., 2013 г. 
 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1 ГБОУ СОШ им.Н. С. Доровского с. Подбельск  

   
     Задачи: 
-  обучение навыкам грамотного письма и культуры речи; 

- формирование основ для овладения устной и письменной речью; 

- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

- развитие познавательной деятельности школьников, способствовать коррекции мышления, их 

умственному и речевому развитию; 

- воспитание любви к родному языку и его изучению, эстетического отношения к языку и речи. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря. 

 

Виды работ обучающихся:  

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются: 

словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в словах, выполнить 

звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить ударение, разделить слова на 

слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись составленных 

предложений, дополнение предложений, восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении, разнообразные виды диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, 

предупредительный, письмо по памяти.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта с  

грамматическим заданием.  



Описание места предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». Во 2 классе в 4 четверти- 24 ч (3 часа в неделю).  

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная   отсталость   —   это   стойкое,   выраженное   недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 

центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 
 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 
 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений.     

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, 



что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 

действительности. 

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 



необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения 

таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание  образования,  

разработка  и  использование  специальных  методов  и средств обучения, особая

 организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 
 

образовательные потребности: 
 
• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 
 
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 
 
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 



• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 
 
• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 
 
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 
 
• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 
 
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

 
50% заданий;  

          - «хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  
          - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
К личностным результатам освоения АООП 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, эмоционально-нравственной 

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) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
 
минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Предложение 

 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 

предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме 

вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

Развитие речи Расположение двух-трех коротких предложений в 

последовательном порядке (по картинкам или после устного 

разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

Звуки и буквы 

 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных 

словах. Постановка знака ударения. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в 

произношении. Буква ь для обозначения мягкости согласных в 

конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ. 

Слово 

 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их 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). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

Повторение 

 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и 

букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и 

количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. 

Составление предложений из двух-трех слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1. Предложение 11 ч Наблюдать: определять количество слов в 

предложении.  

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой.  

Оформлять начало и конец предложения.  

Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку.  

Определять количество слов в предложении при 

четком произнесении учителем предложения с 

паузами между словами.  

Различать слово и предложение.  

Анализировать предложение: обозначать каждое 

слово предложения полоской 

2. Развитие речи 2 ч Располагать два-три коротких предложения в 

последовательном порядке (по картинкам или 

после устного разбора с учителем). 

Составлять подписи к серии из двух-трех 

сюжетных картинок. 

Правильно использовать личные местоимений 

вместо имени существительного. 

3. Звуки и буквы 3 ч Различать парные звонкие и глухие согласные. 

Передавать содержание текста по вопросам; 

корригировать   слуховое восприятие. 

4. Слово  6 ч Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие 

действия).  

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию.  

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы.  

Объяснять правила написания слов с заглавной 

буквы; подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы; подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву.  

Объяснять значение слова. 

5. Повторение  2 ч Сравнивать: соотносить звук и соответствующую 

ему букву.  

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную характеристику; 

приводить примеры гласных звуков, согласных 

твёрдых – мягких, звонких – глухих.  

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную 



характеристику.  

Оценивать правильность проведения фонетического 

анализа слов, проводить фонетический анализ 

самостоятельно по предложенному алгоритму. 

 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Развитие 

речи 

1 Предложение 11 1  

2 Развитие речи 2  2 

3 Звуки и буквы 3   

4 Слово 6 1  

5 Повторение 2   

 Итого 24 2 2 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск» в форме контрольного 

списывания в мае месяце. 
 

Учебно-методический комплекс: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 1-4 классы.  / Под редакцией В. В. Воронковой.- М., 2010 г.  

2. Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч. Ч 2/Э.В.Якубовская, 

Я.В.Коршунова.- М.: Просвещение, 2018.- 80 с. 
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