


Русский язык 

Психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 2в  класса и специфики классного коллектива. Во 2в классе 
обучается 12 учеников, из них 9 мальчиков и 3 девочки. 2009 года рождения-
1 учащийся, 2010 года рождения – 8 учащихся, 2011 года рождения – 3 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  6 учеников,  в неполных – 6 
учеников. Все семьи благополучные. Малообеспеченных семей нет. 
 10 детей являются инвалидами (Ализаде Фаиг, Власов Алексей, 
Лапшин Иван, Миклухин Леон, Миклухин Святослав, Мисакян Сонья, 
Подшивалова Полина, Разбирин Виталий, Россихин Никита, Саввин Артем) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена во 2 классе. Многие 
дети в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 
          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство,технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со школой. 
          Не у всех детей  речь  удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, имеет грубые нарушения произношения, а также отличается 
бедностью словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 



представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-
логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать 
прочитанное),  затруднения в области применения знаний (использование 
известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 
действия или использование одновременно двух и более простых 
алгоритмов).           
          Русский язык. Словарный запас школьников отличается 
бедностью,  ограниченность словарного запаса в значительной степени 
определяется недостаточностью знаний и представлений об окружающем 
мире, низкой познавательной активностью. 
          Учащихся характеризует медленный темп письма, быстрая 
утомляемость, несоблюдение размера графических элементов. 
Возникают ошибки, связанные с недостаточностью фонематического 
восприятия (дифференциации фонем). Это замена букв, обозначающих 
близкие фонемы.  
        Встречаются ошибки, связанные с несформированностью 
фонематического анализа.  Искажения звукобуквенной структуры слова 
проявляются в следующих ошибках: пропуски  гласных и согласных; 
добавление букв; перестановка букв; пропуск слогов. 
         Замена графически сходных букв. Это замена букв, состоящих из 
различного количества сходных элементов (л-м, у-щ, а-о, п-т, г-п), замена 
буквы, отличающаяся пространственным расположением элементов (в-
ц), замена букв, в которых один из элементов отличается по изображению и 
направлению (д-б, и-у). 
        Анализ итоговой контрольной работы показал следующие результаты: 
Высокий уровень – 0 – 0%  
Выше среднего –5- 52 % (Сухочев Станислав, Россихин Никита, Миклухин 
Леон, Миклухин Святослав, Саввин Артем)  
Средний – 2 – 29% (Власов Алексей, Разбирин Виталий, Лапшин Иван) 
Ниже среднего – 2 -29% (Ализаде Фаиг, Мисакян Сонья) 
 

 

 



 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая  программа  по русскому языку  разработана в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 4.3) и программами специальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4).(Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8 – вида и представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью, с учетом их возрастных, типологических и 
индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 
потребностей. 
Учебный план начального уровня общего образования государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья» 
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

Адаптированная рабочая  программа для слабовидящих обучающихся с 
легкой умственной отсталостью, наряду с обучением и воспитанием 
обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Цель реализации адаптированной программы для слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью, является создание условий 
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 
качественного начального общего образования слабовидящих с легкой 
умственной отсталостью  обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенным и Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 
образовательных потребностей  решения следующих слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью, основных задач: 
формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, личностного и интеллектуального развития, развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; обеспечения 
планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, особыми образовательными потребностями; развития 
личности слабовидящих обучающегося в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости, достижения планируемых 
результатов освоения программы  обучающи слабовидящих мися; 
осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности незрячих 



обучающихся на освоение ими программы, сохранение и поддержание 
физического и психического здоровья незрячего обучающегося, организации 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности, использования в 
образовательном процессе современных образовательных технологий, 
определяющих пути и способы достижения незрячими обучающимися 
социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 
учетом их особых образовательных потребностей;  
  Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 
уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 
хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 
основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 
наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 
искусства.  
          Русский язык как учебный 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 
основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 
для их социальной адаптации 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.   
   Цель курса русского языка в начальной школе определяется как развитие 
личности ребенка средствами предмета «Русский язык». Во вспомогательной 
школе  обучение  русскому языку носит элементарно-практический характер 
и направлено на разрешение следующих основных задач: 

ü научить незрячих школьников правильно и осмысленно читать 
доступный их пониманию текст; 

ü выработать элементарные навыки грамотного письма; 
ü повысить уровень общего и речевого развитие незрячих учащихся; 
ü научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 
письменной форме; 

ü формировать нравственные качества. 
 
    Русский язык в младших классах коррекционных образовательных 
учреждений 8 вида для обучения слабовидящих детей с недостатками 
интеллекта включает следующие разделы и соответствующие программы: 
обучение грамоте (1 класс), чтение (2-4 классы), письмо (2-4классы): 
развитие устной речи на основе изучение предметов и явлений окружающей 
действительности (1-4 классы). Послебукварный период приходится на 
второй год обучения (2 класс). 
 Главным принципом, организующим все программы по основным 
разделам русского языка, является развитие речи. Умственно отсталые дети в 



большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их 
нормально развивающие сверстники; период их дошкольной речевой 
практики более короткий. Процесс овладению речью у детей этой  категории 
существенно затруднён вследствие неполноценности их психического 
развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают 
такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное  
усвоение знаний и навыков в области языка. 
        В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 
элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 
выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 
элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, 
прежде всего, необходимо приобретение практических навыков устной и 
письменной речи, формирование основных орфографических и 
пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку. Учащиеся 
должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 
морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 
умственному и речевому развитию.  
       Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 
между изучением её элементов и речевой практикой слабовидящих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью, 
       Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать  
даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения 
должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 
деятельности данных школьников. 
 
Формы организации учебного процесса: 
ü урок,  
ü домашняя  работа, 
ü практические занятия, 
ü самостоятельные работы, 
ü контроль качества знаний. 

                                         
  Технологии обучения: 
ü игровые,  
ü проблемное обучение,  
ü здоровье сберегающие технологии,  
ü технологии оценочной деятельности учителя в условиях  
безотметочного обучения. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 
разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
 На каждом году обучения по всем разделам программы 4.3 
определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные 
возможности  слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью. 
 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно 
отсталых  слабовидящих школьников  затрудняют овладение ими 



грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных 
образовательных учреждениях 8 вида на всех годах обучения самое серьёзное 
внимание уделяется звуко-буквенному анализу. В 2-4 классах звуко-
буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 
письма и письма по правилу. 
 Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью приобретают 
начальные сведения 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, твёрдых и мягких, 
непроизносимых и двойных и др.  

Умственно отсталые слабовидящие школьники овладевают 
фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между  
произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 
фонематическим, т.е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции 
имеющихся у них отклонений психофизического развития.  Овладение 
правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце 
слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 
морфемного состава слова, а путём сопоставления ударных и безударных 
гласных, согласных в конце и в середине слова с согласными перед 
гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 
классах изучаются различные разряды слов – названия предметов, действий, 
признаков. В 4 классе даётся понятие о родственных словах, составляются 
гнёзда родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 
подготовки умственно отсталых незрячих школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложение учащиеся получают на конкретном речевом 
материале в процессе разбора предложения по словам и составления 
предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 
предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 
слов в предложении, незрячие учащиеся должны осознать, что в 
предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 
определённом порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с 
помощью вопросов. 

Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяется 
формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, 
так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 
последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического 
слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 
обучению построению предложения создаёт предпосылки формирования 
умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2- 4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 
последовательно поставленные вопросы, подписи под  серией рисунков, 



работа с деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки 
связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, 
доступных незрячим учащимся по тематике, словарю и грамматическому 
строю. 

Графические навыки. У слабовидящих учащихся совершенствуются 
графические навыки, трудности формирования которых у умственно 
отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием 
движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта 
заключается в закреплении написания букв и их соединений, что 
предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 
текста. 
                                         Содержание учебной программы. 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС, 
целям и задачам образовательной программы школы - интерната 

Программа соответствует базисному учебному плану, где на изучение 
русского языка во 2 классе отводится по 5 уроков в неделю, что составляет 
170 часов в учебном году (из них контрольное списывание – 6ч., 
проверочных диктантов – 8 ч.).  

ПОВТОРЕНИЕ. (20ч) 
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы  сходные по начертанию, их различение. Слова, отличающиеся одним 
звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со 
стечением согласных. Составление предложений из двух-трёх слов.   

ЗВУКИ И БУКВЫ (60ч)  
Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и 

безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 
ударения.   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. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 
Обозначение мягкости согласных буквами, е, ю, я.. Буква ь для обозначения 
мягкости  согласных в конце слова.  Практические упражнения в чтении и 
написании слов с разделительными ь и ъ. 

Перенос части слова при письме ( с помощью учителя). 
СЛОВО (34 ч)  
Изучение слов, обозначающих предметы: 
а) называние предметов и различение их по вопросам: кто? что? 
б) называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов 

(стол — столы; рама — рамы). 
в) различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — 

спинка, сиденье, ножки).  
г) равнение двух предметов и определение признаков различия и 

сходства (стакан — кружка, кушетка — диван).  



Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 
(игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 
Изучение слов, обозначающих действия: 
а) называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

         б) группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 
подает, кто как передвигается). 

в) различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает). 
         г)  умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 
обозначающими  предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). 
Раздельное   написание предлога со словом, к которому он относится 

(под руководством учителя). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря  учебника. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (25 ч)  
Практическое знакомство с построением простого предложения: 

          а) составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 
предложенную учителем.     

б) заканчивание начатого предложения (Собака громко...). 
в)составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 
г) выделение предложения из текста. 
Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ (6 ч) 
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. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД. (25 ч) 
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 
Совершенствование техники письма. 

Письмо букв, соединение их в слова. 
Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в  

соответствии с заданием. 
Списывание текстов по слогам. Проверка слов путем  орфографического 

проговаривания. 
Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 

слов, написание, которых не расходится с произношением; списывание слов 
со вставкой пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 
картинкам. 
Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного 
слога  и т. д. 



Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов 
подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 
предложений из трех  четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в 
связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 
Составление простых распространенных 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). 

В программе выделены основные требования к знаниям и умениям 
младших школьников. 
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 текста; 
       писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 
произношением, простые по структуре предложения, текст после 
предварительного анализа; 
      писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 
точку; 
      составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 
текста. 

При этом учитываются психологические особенности и возможности 
восприятия учебного материала детьми с нарушением зрения. 
 
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.      
Учебник для  2 класса специальных  (коррекционных) образовательных       
учреждений 8 вида Э.В. Якубовская «Русский язык  2», Москва « МИПО 
РЕПРО», 2013г. 
 


