
     
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса (ИКЗ по русскому языку и литературному 

чтению) для 2 класса с составлена на основе Примерной  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями.) Программа состоит из  коррекционно-развивающих 

занятий, составленных с учѐтом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей и коррекции пробелов в знаниях по русскому языку и литературному 

чтению. 

Рабочая программа коррекционного курса рассчитана на 51 час в год.( 1-еполугодие- 1час 

в неделю- 16 часов, 2-полугодие -2 часа в неделю-35 часов 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

Целью рабочей программы  коррекционного курса по русскому языку является 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству.  

Задачи:                                                                                                                                                      
1. Формирование у обучающихся первоначальных языковых обобщений и интереса к 

языку.                                                                                                                                                           

2. Формирование представлений о связной письменной речи как о виде общения.                          

3. Формирование навыков грамотного и аккуратного письма.                                                             

4. Формирование нравственных, эстетических качеств личности. 

Целью рабочей программы  коррекционного курса по литературному чтению является  

целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как 

общеучебного умения; 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, 

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 



Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

к концу 2-го года обучения: 
Личностные результаты изучения   курса   

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия 

У  второклассника  продолжат  формироваться  умения: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия 

У   второклассников  продолжат   формироваться  умения: 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

У  второклассника  продолжать  формироваться  умения: 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты коррекционного курса по русскому языку 

Обучающиеся научатся: 
- различать сходные по начертанию буквы; 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

- составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;                                                        

- составлять буквенную схему односложных и двусложных слов; 

- делить слова на слоги; 

- писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением (6 слов). 

Ожидаемый результат: 

- определять значение слов, соотнося их с картинками; 

- делить слова на слоги; 

- группировать слова – названия предметов и названия действий, приводить в 

качестве примеров слова этих категорий; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

- грамотно писать по памяти словарные слова; 

Предметные результаты коррекционного курса по литературному чтению 

                 Учащиеся должны уметь: 

·  читать по слогам короткие тексты; 

· слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

·  по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали. 

         · давать характеристику действующим лицам и оценивать их поступки;                                                        

         ·  передавать содержащуюся в прочитанном тексте основную мысль; 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



                                           Содержание учебного предмета  

№п\п Содержание программного материала 

1 Предложение 

 Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. 

Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в предложении 

и точка в конце. Запись предложений под диктовку 

2 Звуки и буквы  

 Гласные звуки и буквы Согласные звуки и буквы. Их различение на слух и в 

произношении. Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

3 Слово… 

 Слово. Изучение слов, обозначающих предметы. Изучение слов, обозначающих 

действие предметов.   

4 Связная и письменная речь. Связная речь. 

 Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания.. 

5 Виды речевой и читательской деятельности 

  Аудирование (слушание). Чтение вслух. Чтение про себя. Работа с текстом 

художественного произведения. Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. Говорение (культура речевого общения) 

6 Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества . 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, зарубежных авторов. 

     Итого-51ч 

 
Тематический план 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество 

часов 

 Русский язык. (36ч)  

1 Предложение 13 ч 

2 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различия 8 ч 

3 Слово. Изучение слов, обозначающих предметы, действия 

предметов. 

13 ч 

4 Связная и письменная речь. Связная речь. 2 ч 

 Литературное чтение.(15ч)  

1 Произведения устного народного творчества 4 

2 Произведения классиков отечественной литературы  2 

3 Произведения классиков детской литературы 7 

4 Произведения зарубежной  литературы  2 

 Итого 51 ч. 

 

 
                          

 

       

 



Поурочное календарно-тематическое планирование 

Русский язык и литературное чтение 2 класс (АОП) 

Дата 

план

. 

Дата 

факт. 

№ 

п/п 

 

№ п/п 

в 

теме 

Тема урока 

1. Повторение 9 ч. 

07.09  1 1 Составление предложений на основе демонстрации 

действий. Схема предложения. Обозначение на схеме 

правил записи предложений. 

14.09  2 2 Большая буква в предложении и точка в конце. Анализ 

схемы.  

21.09  3 3 Распространение предложений с помощью картинок. 

28.09  4 4 Называние предметов различных родовых групп: игрушки, 

учебные вещи, фрукты, овощи, школьная мебель и др. 

05.10  5 5 Расположение предложений в последовательном порядке 

на основе серии сюжетных картинок. 

12.10  6 6 Гласные звуки и буквы. Условное обозначение гласных 

звуков и букв в схеме (звуко-буквенная схема) 

19.10  7 7 Согласные звуки и буквы. Условное обозначение 

согласных звуков и букв в схеме (звуко-буквенная схема) 

26.10  8 8 Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом-дым, 

кашка-каска). Наблюдение за звуковой и буквенной 

структурой слова 

09.11  9 9 Ударение в двусложных словах. Знак ударения. 

16.11  10 10 Слог. Деление слов на слоги. Четкое произнесение каждого 

слова. Составление слов из данных слогов с опорой на 

картинки. 

23.11  11 11 Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. 

Деление данных слов на слоги. Составление схемы слова. 

30.11  12 12 Запись предложений под диктовку 

07.12  13 13 Звонкие и глухие согласные, их различение 

14.12  14 14 Шипящие и свистящие согласные. 

21.12  15 15 Дифференциация шипящих и свистящих согласных. Звуко-

буквенный анализ слов. Различение значения слов. 

28.12  16 16 Согласные твердые и мягкие, различение их на слух и в 

произношении. Обозначение на письме мягкости и 

твердости согласных буквами ы-и. 

    3-4 четверть 

11.01  17 17  Обозначение обобщающим словом группы видовых 

предметов: игрушки, учебные вещи, посуда, мебель и т.д. 

Вопрос что? К группе предметов и их обобщающему 

названию. 

13.01  18 1 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного.  Народные сказки.  

18.01  19 18 Группировка предметов и их названий (люди, птицы, 

звери, домашние животные), отвечающие на вопрос кто? 

20.01  20 2 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного. Сказка «Заяц-хвастун 

25.01  21 19 Называние одного предмета и несколько одинаковых 

предметов, отвечающих на вопросы кто? что? 



27.01  22 3 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Л. Толстой «Два товарища», составление 

плана. 

01.02  23 20 Большая буква в именах и фамилиях людей. 

03.02  24 4 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного И. Пивоварова «Жила-была собака…» 

08.02  25 21 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных 

10.02  26 5 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…» 

15.02  27 22 Действие и его название. Различение действия и его 

названия. Называние действий предметов по вопросу что 

делает? 

17.02  28 6 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Е. Чарушин «Томка» 

22.02  29 23 Роль предлога в обозначении пространственного 

расположения предметов. Упражнения в использовании 

предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с 

полки и т.д.) 

01.03  30 7 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного. Сказка «Гуси – лебеди» 

03.03  31 24 Слова с непроверяемой гласной (словарные слова).  

10.03  32 8 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Русская народная сказка «Снегурочка» 

15.03  33 25 Выделение предложения из речи или из текста по заданию 

учителя («Прочитай и запиши предложение о волке, о 

лисе»). 

17.03  34 9 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного К. Чуковский «Федорино горе» 

22.03  35 26 Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. 

Подведение учащихся к пониманию того, что набор слов 

не есть предложение. 

24.03  36 10 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Н. Носов «Живая шляпа» «На горке» 

05.04  37 27 Завершение начатого предложения с опорой на картинку: В 

зоопарк привезли (картинка). На ветке сидела (картинка). 

07.04  38 11 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Л. Толстой. Отец и сыновья. 

12.04  39 28 Чтение диалогов. Определение количества предложений в 

них (не более 4 реплик). 

14.04  40 29 Вопросительная интонация в вопросе, повествовательная в 

ответе 

19.04  41 12 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного В. Осеева «Долг» 

21.04  42 30 Развитие речи. Работа с деформированным текстом 

26.04  43 31 Название предметов. Слова, отвечающие на вопрос «Кто?» 

«Что?» 

28.04  44 32 Заканчивание начатого предложения, добавление по 

вопросам слов по смыслу. 

03.05  45 33 Развитие речи. Работа с деформированным текстом 



05.05  46 13 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Ш. Перро «Красная Шапочка» 

10.05  47 34 Упражнение в правописании сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн. 

12.05  48 14 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного Братья Гримм «Горшок каши» 

17.05  49 35 Упражнение в правописании сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн. 

19.05  50 36 Умение различать слова по родам (ж. р., м. р., с. р.). 

24.05  51 15 Развитие навыка связного устного высказывания на основе 

прочитанного С. Михалков «Прогулка» 

 

 

 


