
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

коррекционно-развивающих занятий по русскому языку  

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

2 класс 

 

 

            

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий по русскому языку для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, 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 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. 

 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в 

разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 повысить уровня общего и речевого развития учащихся; 

 формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их недостатков; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

 подготовка школьников к жизни, к общению; 

 формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; 

 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

 совершенствование техники письма; 

 воспитание интереса к родному языку. 

В младших классах учащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1, даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 
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элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных 

навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике 

способствует их умственному и речевому развитию. Умения анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

На изучение русского языка во 2 классе выделено 34 часа год (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

УМК 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Русский 

язык. 2 класс. Якубовская Э.В., Павлова Н.В., 2016г. 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку. Читай, думай, пиши. 2 класс. В 2 частях. (VIII вид). 

Якубовская Э.В. 

3. Дидактический материал. Русский язык. 2 класс. (VIII вид). Якубовская Э.В. 

4. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю. 

5. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Русский язык. 2 класс. Якубовской Э.В., Павловой Н.В. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Данная программа обеспечивает БУД (базовые учебные достижения) необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения предмета, заложенных в ФГОС 

НОО. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 



 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение  3 

2 Звуки и буквы 2 

3 Слог 2 

4 Парные звонкие и глухие согласные 1 

5 Шипящие и свистящие согласные 2 

6 Слово 4 

7 Предложение 3 

                                               Итого 17 
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