
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа по  предмету «Русский язык» для 2 класса составлена 

на основе Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 Программа  рассчитана на 102 часа  – 3 часа в неделю. (34 недели)    
 

УМК:  1. В.В. Воронкова. Русский язык: Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М. «Владос» 2007г 

     2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, Подготовительный класс 1-4 классы, допущено Министерством образования 

и науки РФ, под редакцией В.В. Воронковой. -  М.: Просвещение, 2009. 

 

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; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 1. 

                             ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

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 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и 

мягкие на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Учащиеся должны знать: 

 прописные и строчные буквы; 

 гласные и согласные буквы; 

 звонкие и глухие согласные; 

 твердые и мягкие согласные; 

 знак ударения; 

 правила переноса слов; 

 правила правописания имен и фамилий людей, кличек животных; 

 правила оформления предложения.  

    
 



Содержание учебного предмета (102 ч.) 

№п\п Содержание программного материала 

1 Повторение (9 ч) 

 Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка 

в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных 

в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

2 Звуки и буквы (21 ч) 

 Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре.  

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.  

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после 

гласных. Перенос части слова при письме.  

       Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах.  

Гласные ударные и безударные.  

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и.  

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу.  

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова 

(гриб - грибы). 

3 Буква  разделительный Ь  и Ъ (5 ч) 

 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. Чтение и написание 

слов с ъ. 

4 Слово…(37 ч) 

  Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в 

речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в 

предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.).  Расширение круга 

собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих 

названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

 Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить 

их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет 

делать? что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы.  

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 

 Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:  

-называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? 

какое? какие?;  

-нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы;  

-подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств),  

-сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

 -согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 



 Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя) 

5 Предложение (20ч)  

 Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.  

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска) 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ.  

6 Повторение за год (9ч) 

     Итого-102ч 

 
Тематический план 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество 

часов 

1 Повторение 9 ч 

2 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различия 6 ч 

3 Согласные звуки и буквы. 4 ч 

4 Артикулярно - сходные согласные (р-л). 3 ч 

5 Свистящие и шипящие согласные, их различение. 2 ч 

6 Аффрикаты. различение их на слух и в произношении. Слова с 

буквой ц. 

2 ч 

7 Согласные твѐрдые и мягкие. Их различение на слух и в 

произношении. 

4 ч 

8 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 3 ч 

9 Чтение и написание слов с ъ. 2 ч 

10 Слово. Изучение слов, обозначающих предметы. 7 ч 

11 Умение различать слова по отношению к родовым категориям. 5 ч 

12 Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 4 ч 

13 Изучение слов, обозначающих действие. 9 ч 

14 Группировка действий по признаку однородности. 7 ч 

15 Знакомство с предлогом как отдельным словом. 5 ч 

16 Предложение. Практическое знакомство с построением простого 

предложения. 

6 ч 

17 Написание прописной буквы в начале и точки в конце 9 ч 

18 Связная и письменная речь. Связная речь. 5 ч 

19 Повторение за год 9 ч 

  102 

 

 
                          

 

    



   Поурочное календарно-тематическое планирование 

Русский язык 2 класс (АОП) 

Дата 

план

. 

Дата 

факт. 

№ 

п/п 

 

№ п/п 

в 

теме 

Тема урока 

1. Повторение 9 ч. 

05.09  1 1 Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Различение 

звуков и букв. 

06.09  2 2 Буквы сходные по начертанию. Их различия. 

08.09  3 3 Наша речь. Слово, слог как часть слова. 

12.09  4 4 Входной диктант. «Пушок» 

13.09  5 5 Слова, отличающиеся одним звуком. Звуко-буквенный 

анализ слов. 

15.09  6 6 Слова, отличающиеся последовательностью звуков в слове 

и количеством звуков в слове. 

19.09  7 7 Слова, отличающиеся одним звуком в слове. 

20.09  8 8 Слова со стечением согласных в конце слова. 

22.09  9 9 Составление предложений из двух, трѐх слов. 

2. Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различия 6 ч. 

26.09  10 1 Звуки гласные и согласные. Различение гласных и 

согласных звуков. 

27.09  11 2 Гласные ударные и безударные. 

29.09  12 3 Различение ударения в двусложных словах. Постановка 

знака ударения. 

03.10  13 4 Слова с гласной э. 

04.10  14 5 Слова с буквами –и-, -й-. Их различения. 

06.10  15 6 Слова с буквами –и-, -е-, -ю-, -я- в начале слова и после 

гласных. 

3. Согласные звуки и буквы. 4 ч. 

10.10  16 1 Согласные звуки и буквы. Согласные звонкие и глухие 

11.10  17 2 Звуки б–п, в-ф. Написание слов с этими согласными. 

13.10  18 3 Звуки д-т, г-к . Написание слов с этими согласными. 

17.10  19 4 Звуки з-с, ж-ш.  Написание слов с этими согласными. 

4. Артикулярно сходные согласные 3 ч. 

18.10  20 1 Артикулярно сходные согласные (р-л). 

20.10  21 2 Написание слов с артикулярно сходными согласными. 

24.10  22 3 Диктант за 1 ч. 

5.Свистящие и шипящие согласные 2ч. 

25.10  23 1 Свистящие и шипящие согласные. 

27.10  24 2 Различение шипящих и свистящих согласных. 

2 четверть 

     6. Аффрикаты. различение их на слух и в произношении. Слова с буквой ц.-2 

07.11  25 1 Слова с буквой ц. 

08.11  26 2 Написание слов с согласной ц, ч, щ 

7. Согласные твѐрдые и мягкие. Их различение на слух и в произношении. 4ч 

10.11  27 1 Согласные твѐрдые и мягкие. 

14.11  28 2 Обозначение мягкости согласных буквами: и, е, ю, я. 

15.11  29 3 Выделение в словах слогов с мягкими согласными. 

17.11  30 4 Различение на слух и в произношении согласных твѐрдых и 

мягких. 



                  8. Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 3 ч 

21.11  31 1 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце 

слова. Написание слов с ь на конце 

22.11  32 2 Разделительный ь. Написание слов с разделительным ь. 

24.11  33 3 Списывание слов с пропущенным ь знаком. 

                                    9. Чтение и написание слов с ъ. 2  ч 

28.11  34 1 Разделительный ъ. Написание слов с разделительным ъ. 

29.11  35 2 Практические упражнения в чтении и написании слов с ь и 

ъ знаками. 

                            10. Слово. Изучение слов, обозначающих предметы. 7 ч. 

01.12  36 1 Слово. Слова, обозначающие предметы. 

05.12  37 2 Название предметов. Слова, отвечающие на вопрос «Кто?» 

«Что?» 

06.12  38 3 Заканчивание начатого предложения, добавление по 

вопросам слов по смыслу. 

08.12  39 4 Называние предметов и различение по вопросам «Кто?», 

«Что?». Упражнение в постановке вопросов к словам, 

обозначающим предметы. 

12.12  40 5 Называние одного и несколько одинаковых 

предметов(стол-столы). Изменение слов по числам. 

13.12  41 6 Различение основных частей хорошо знакомых предметов 

Словарная работа 

15.12  42 7 Сравнение двух предметов и определение признаков 

различия и сходства (стакан-кружка). 

11.Умение различать слова по отношению к родовым категориям. 5 ч. 

19.12  43 1 Различение слов по их отношению к родовым категориям. 

20.12  44 2 Умение различать слова по родам (ж. р., м. р., с. р.). 

22.12  45 3 Диктант за 2 ч. 

26.12  46 4 Работа над ошибками. 

27.12  47 5 Работа с деформированным текстом. 

    3 четверть 

              12. Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 4 ч. 

10.01  48 1 Большая буква в именах и в фамилиях людей. 

12.01  49 2 Составление и запись предложений с именами, фамилиями 

людей. 

16.01  50 3 Большая буква в кличках животных. Написание большой 

буквы в кличках животных. 

17.01  51 4 Составление предложений по картинкам. Составление и 

запись предложений по заданным схемам 

                                      13. Изучение слов, обозначающих действие. 9 ч 

18.01  52 1 Слова, обозначающие действия, отвечающие на вопросы 

«Что делает?» 

23.01  53 2 Называние действий предметов по вопросам «Что делает? 

Что делают?» 

24.01  54 3 Согласование слов, обозначающих действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

26.01  55 4 Единственное и множественное число слов, обозначающих 

действие. 

30.01  56 5 Выделение из текста слов, обозначающих действия по 

вопросам. 

31.01  57 6 Составление и запись предложений из слов, данных 



вразбивку. 

02.02  58 7 Самостоятельная работа по теме «Слова, обозначающие 

действие». 

06.02  59 8 Работа над ошибками. 

07.02  60 9 Закрепление пройденного. 

                          14. Группировка действий по признаку однородности. 7ч. 

09.02  61 1 Группировка действий по признаку однородности (кто как 

голос подаѐт). 

13.02  62 2 Различение предметов по их действиям (птица летает). 

(рыба плавает). 

14.02  63 3 Выделение из текста слов-действий, предметов, постановка 

к ним вопросов. 

16.02  64 4 Правописание слов с непроверяемыми гласными в корне. 

20.02  65 5 Составление простых предложений по сюжетным 

картинкам. Выделение из текста слов-действий. 

21.02  66 6 Различение предметов по их действиям. 

27.02  67 7 Словарная работа. Закрепление пройденного. 

                              15. Знакомство с предлогом как отдельным словом.5 ч. 

28.02  68 1 Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, у). 

02.03  69 2 Раздельное написание предлога со словом, к которому он 

относится. 

06.03  70 3 Выписывание из текста слов с предлогами. 

07.03  71 4 Списывание текста со вставкой предлогов. 

09.03  72 5 Запись слов с предлогами. 

                   16. Предложение. Практическое знакомство с построением простого 

предложения.6ч 

13.03  73 1 Предложение. Схема предложения. 

14.03  74 2 Составление и запись предложений из двух, трѐх, четырѐх 

слов. 

16.03  75 3 Дополнение предложений. 

20.03  76 4 Составление предложений по картинке. 

21.03  77 5 Диктант за 3ч. 

23.03  78 6 Работа над ошибками. 

                          17. Написание прописной буквы в начале и точки в конце-9 ч. 

03.04  79 1 Составление и оформление предложений. 

04.04  80 2 Составление схемы по заданным предложениям. 

06.04  81 3 Составление и запись предложений по заданным схемам. 

10.04  82 4 Словарная работа. 

11.04  83 5 Списывание предложений к заданным схемам. 

13.04  84 6 Составление и запись предложений с именами, фамилиями 

людей. 

17.04  85 7 Составление и запись предложений с кличками животных. 

18.04  86 8 Составление и запись предложений с названием городов. 

20.04  87 9 Самостоятельная работа по теме: «Большая буква в 

начале предложений и точка в конце». 

                                        18. Связная и письменная речь. Связная речь.-5 ч 

24.04  88 1 Составление рассказа по серии картинок. 

25.04  89 2 Работа с деформированным текстом. 

27.04  90 3 Составление предложений на предложенную тематику: 

«Что ты делаешь дома?», «Твой распорядок дня». 

02.05  91 4 Составление рассказа по вопросам. 



04.05  92 5 Самостоятельная работа по теме: «Связная и письменная 

речь». 

                                                19.Повторение за год-9 ч 

11.05  93 1 Звуки и буквы. Звонкие и глухие согласные. Соотношение 

и разделение. 

15.05  94 2 Составление предложений из двух-трѐх слов. 

16.05  95 3 Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных. 

18.05  96 4 Большая буква в начале предложений и точка в конце. 

Схема. 

22.05  97 5 Слог. Ударение в словах. Постановка ударения в словах. 

23.05  98 6  Промежуточная аттестация. Диктант 

25.05  99 7 Работа над ошибками. 

29.05  100 8 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?». 

30.05  101 9 Слова, отвечающие на вопросы «Что делает?», «Что 

делают?». 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

Учебный период Диктант Промежуточная аттестация 

Диктант. 

1 четверть 2  

2 четверть 1  

3 четверть 1  

4 четверть  1 

Итого: 4 1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по русскому языку 

Класс Программа Методическ

ие 

рекомендац

ии, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) 

/КИМы* 

Учебник Электрон

ные 

материал

ы, 

дополнит

ельные 

материал

ы 

2 Примерная  

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

 

Жиренко 

О.Е., 

Обухова 

А.А. 

Поурочные 

разработки 

по 

русскому 

языку: 2 

класс. – М.: 

ВАКО, 2006 

2006. 

 Литвинова 

Е.А. Сборник 

тестовых 

заданий для 

тематическог

о и итогового 

контроля для 

2 класса. – 

М.: 

«Интеллект-

центр», 2006. 

В.В. Воронкова. 

Русский язык: 

Учебник для 2 

класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. М. «Владос» 

2007г 

 

 

 


