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l.
ПОЯСIlИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по русскому язь]ку с()с,]авJIсIIа IIа ()clloBe с,le_rlJ" к)lItи х Il ()l]матиtsных актов:
. Фелераlьный закон от 29.'l2.20l2 N! 27з-ФЗ коб образовавии в Российской Федерации>;
. Пrlиказ Мини стеDства оt-)Dа]оваliия и науки I)оссийской Фе jleDaItии от 1 9. 1 2.201 4 Nc 1599 (об чl,всn ении бедепального

госудаDтвеI{нного образовательного станларl а образования обччаощихся с умс,гвеrlrIой отстаJ]остью (интеллектуал ьными I{арушснияN{и ))
. Приказ МинистеDства образования и начки Российской Федерации от 19.12.2014 N! 1 598 <Об r"гвеождении ФедеоаJIьного

госчдаDственного обDазовательно го с,гандаl]та IIачаI]ьноI,о оош его образования обyчающихся с огD аllичснными возможностями здоDовья)
. ФСдсрапьныЙ l,осударственIIый образователыIый стандарт начiulыIого общеIо образования, у,t,вержденный приказом Минисr,ерства

образования и науки Российской Фелераltии от 06.10.2009 Nl З7З (лля I-III (ry) классов)
. Псlстаllовление Главноt'о государственноi,о санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189 'об утверждении СанПиН

2.4.2.282|-10 <<Сан итарttО-Эпидемиолоl ические трсбоваlrия к усJ]овиям и органи:]аIlии обучспия в обпlеобразовательных учреждениях" (с
изменениями на 29 июня 201 1 г.)

. I]остановление Правительства Российской Фелерации от 19 мар,га 2001 l,ола N9 196 (Об утверждении типового положения об
общеобразовательном учреждении> (с изменениями o,r, 10 марта 2009 г. JФ216).

на основании учсоно_мето дичссltи х,](окумеlrToB:
. алаIi,I,ироваttllой образовательной ttрограммы МАоУ (СоШ J\q2 имени М.И.Грибушина>;
. llРИмеРнОЙ программы специfulьных (коррекчиоIttlых) общеобразовательньt\ учрежлений VIII вида под редакцисй В.В.Воронковой,

7- с издание М: <Просвепlение) 201З г.;
. учСбIIика Э. В. Якубовской. Н.В.Павловой <Рчсский язык) для 2 класса сlIеllиалыIых (коррекционных) общеобразовательных

учрежлений VIII вида. М., <Просвещение>, 201 бг.

Щель: формирование и совершенс lRование зltаltий. умений! навыков! владсние языком в разlrых сферах речевого общения.
Задачи:

. оВЛаДение ЭЛеМеНТарныМи знаниями по грамматике для приобреr,ения практиtIеских навыков устной и письменной речи;

. формироваllие основных орфографических и IIунктуационных навыков;

. повысиl,ь уровпя общего и реrIевого развития учащихся;

. формироваrtие познавательной деятельнос lи ) чаlцихся и коррекция их недостатков;

. формирование фонетически lIравильного письма и письма по правилу;

. подготовка школьников к жизни! к общению;

. формироваIlис у школьников HaBbjKoB связной yct ной и письменной речи,

)



. формирование у t-IJкольников навыков связной устной и письменной речи;. развитие мелкой моторики рук и их координирования,

. совершенствованиетехникиписьма;

. воспитание интереса к родному языку.
В младших кJIассах yMcTBeHIlo оl,стаrlым школыIикам даются самь]е элементарньiе сведения по грамматик€. усвоение которьн важнодля выработки у них достаточно осмысленного отношения к основньrl( элементам языка. Овладение эJIемептарными знаниями пограмматике пре)rце всего необходимо л,lя приобретения практических навыков устной и письменной речи, форйирования основныхорфографичсских и пунктуационнь]х IlавыкоВ. в воспитании интереса к родномУ языку. Учащиеся должны приобрести ряД грамматических

умеIIий В области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грам]\lатике способствует их умственноМу и речевому развитию. Уменияанализировать, обобщать, группировать. систематизировать даже элемен,t,арный языковой материал! давать простейшие объясIrения должныспособсr,вовать коррекItии мышлсния, разI]итию позlrавательной деятельности школьников.
I Ia изучение русского языка во 2 K:lacce для детсй с оВз вьцелено l 70 часа l,о7ц (5 ч в неделю, З4 учебные недели).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
laHrrм программа обеспечивает БУ,Д (базовые учебные дtlстижения) необхолимых n"""o"in"r", метапредметных, лредметных

резульl,атов освоения предмета, заложенных в ФГоС Ноо.
Лuчносmпые резульmаmы освоения учебного предмета кРусский язык>.

. осознание языка как основIIого срсдства человеческого обценияi

. восприятие русского языка как явления нациOнальной культуры:
, IIОнимаiие того, что правилыlая ус,гнfuI и письмсIlнiЦ речь ссть I]оказатели иtl/(ивидуальной культуры чеJlовека;. способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Меmапреdмеmные рез!льtt алп6, освоения учебного предмета кРусский язык>.
, УМеНИе использовать язык с цеЛыо поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебньп задач;
. способность ориентироваться в llелях! задачах, средствах и условиях обцения;
, Умение выбирать адекватные языковые средства для успешноI,о решения ком муlIикативньIх залач (диалог, устные монологические

высказывания, lIисьменные тексr,ы) с учетоМ особенностеЙ разных видоВ речи и ситуаций общения;
, llонимание необходимости ориентироваться на позицию партнера. учитывать различные мнения и координировать различныепозиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы-

Преdмепньrc резульmаmы освоения учебного предмета <Русский язык>,
, оВЛzulение начаIьнымИ представленияМи о нормаХ русскогО ли],ературногО языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и

правилах речевого этикета;



умение применять орфоr,рафические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученноr,о) при записисобственных и IlредJ]оженных текстов;
умение проверять написанное;

умение (в объеме изученного) находить, сравниtsать. классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква,часть слова] часть речи, член предложеНия, простое 11редложеI{ие.

название плана Русский язык
Параллель 2

Введите назван ие
модуля

Предмет Русский язы к

Повторение

ростого преможенияПредложение. Употребление п

лБо ш а б к l] ва ан ал е п о нже яи тире коч ва ок ндл п е оже ин яце р дл

Сосга вление предложения по схемеПредложение и его схема

Ра сп ростра нен ие п редложений

Работа с деформи ро ва н HblM предложением

Входная контрол ьная работа

Работа над ошибками. Слово, Слог част ь сло ва.

ос влста не и е п жо нс и с нрем н осл во сполида з вао ин е с ол ав н хы п е жео нр ияхр дл

Звуки и буквы

сло8 в



контрольное списыаание по теме (по вторение ))

Звуки и буквы

гласные з ки и буквы

Гласн ые звуки и квы

Согласн ые звуки и буквы.

Со гласн ые зsуки и буквы

Выделение звука из слова и соотнесение его с буквой.

Выделение заука из слова и соотнесение его с букsой

одним з8укомСло ва, кото рые разл ича ются

одним звукомСлова, кото рые разл ича ются

Слова, которые различаются количеством звуков

Слова, которые различаются количестаом звуков

Слова, которые разл ичаются после остью звуковдо8ател ьн

Сло ва, которые различаются после остью звуковдовательн

Ударен ие s словах. Выделение рноtо гласного в слове

lделение ударного гласного в словеУдаре н ие в словах. Вь



Контрольное списыаание по теме (3вуки и буквы D

Работа над ошибками

Слог

слог, ление слов на слоги.

Слог. .Щеление слов на слоrи.

соста вление слов из слогов ку. Гласные в образовании слогов., данных вразби в

составление слов из слогов . Гласные в образовании слогов., данных вразбивк

П еренос слов по слогам

Карти нный дикта нт.

Деление слов со звуками и-й на слоги

,Д,еление слов со звуками и-й на слоги

Слова-родственники

слова енники,

контрольное списывание по теме (слогD

Работа над ошибками



разл ичен ие согласных л-р

различен ие согласных л-р

Употребление слов с согласными Л-Р

Контрольный дикта нт

Работа над ошибками

Употребление слов с согласными Л,Р

Парные з вон кие и глухие со гласн ые

глухие согласн ые. Различение парныхсогласныхБ-П.Парные зsон кие и

ие согласн ые. Различение лаПа рные звонкие и гл рныхсогласныхБ-Гi.

Правописание парных согласных В - Ф

Правописание парных согласных В - Ф

Правописание парных согласных Г- К

Правописание парных согласных Г - К

Правописание парн ых согласных д-т

Правописание парн ых согласных д-т

Различение при письме и произношени и Ж - Ш



Различение при письме и произношен ии Ж - Ш

Различен ие парных соrласных З-С

Различение парных согласных 3-С

Контрольное списывание по теме (Па ухие согласн ые))рн ые звонкие и гл

Работа над ошибками

Шипящие и свистя щие согласные

Шипящие согласн ые. Уп ыделении шипящих согласных в словеражнен ие в в

Шипящие соrласные. Упражнение в вь щих согласных а словеlделен ии шипя

Свистящие согласные. Упражнение в выделении свистящих согласных в слове

Свистящие согласные. Упражнение в выделении свистящих согласных в слове

Различение шипящих и свистя щих согласн ых

Разл ичен ие шипящих и свистя щих согласных

Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слоrа
ква Е в начале слова, Упражнение в составлении слов на букву Е,

Букsа Е в начале слова. Уп ражнение а составлении слов на кву Е.

буквЁ нв чавк а сал осл аl] иил сл о аг уп жJ нБу е ин ве остас вле ин сли во нр а Е



ва ЕБ в ан ал сле tJо иа л и лу а нж не и е сов стар вл не ии всло ан в Ебук

Б вак ю в ан ал сле во ила и пусл го а a] нж не и е состаt]р евл ин си ло на ба юукву

вак вю ан ал сле вао иБу л сли гао уп жа ен ин вс сор ста евл ин и сл нов а к юбу ву

Буква Я в начале слова или слога. Уп жнение в составлении слов на букву Я

я
Б к в яа нlJ а ла сле о в илi] сли rао уп llж нс еи L] со аст евл инра слои нl] а вкбу

Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слов или слога.

е, е, ю, я в начале слов или слоrа.Гласные буквы

ок тн ол н со пс сыи нва еи п гр о те е ал l]с е к в Е Е ю l]я нбу а ач ел осл илва сли rао

Работа над ошибками

Твердые и мягкие согласные

гласные ы-и после тве рдых и мягких согласных

гласные ы-и после тве рдых и мягких соrласных

гласные ы И послетве рдых и мягких согласных

Гласн ые о-Ё после т8ердых и мягких согласных

Гласн ые о-Ё после твердых и мягких сотласных

слога,



Гласные о Е после твердых и мягких согласных

гласные У-ю после твердых и мягких согласных

гласные У-ю после твердых и мягких согласных

гласные У-ю после твердых и мяtких согласных

гласные А Я после твердых и мягких согласных

Гласные А Я после твердьlх и мягких согласных

Гласные А,я после твердых и мяtких согласных

Гласная Е после мягких согласных

Гласная Е после мягких соIласных

Гласная Е после мягких согласных

Различие твердых и мягких согласные

Различие твердых и мягких соrласные

Различие твердых и мягких соrласные

Подготовка к контрол ьной работе

Контрол ьная работа



Работа над ошибками

Мягкий знак на конце слова

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова

глип с о сло св ик им ос л са н и ан ок н е ар изл и те ев ихц ям кг хи со а нс lX ан кдр о н сло ваце

письмо слов с мягкими согласными на кон различие твердых и мягких согласных на конце це слова

Упражнения в написании сло8 с мягким и твердым согласн ым на кон це слов.

Упражнения а написании слов с мягким и твердым согласным на кон це слов

Контрол ьное сп исы аа н ие по теме < Мя гкий знак на кон це слова)

Работа над ошибками

Введите назван ие темы

Предмет и его название.

Предмет и его название

ан в на яи п тое в еотв ч а ю хи анредм пво с точ ?щ у оп т блеро не еи осл в бо зо ачн юа ир нх а нва и п ещ ветор дм

ан вз на яи п е оет в то чве ар дм ю и нх а о п со тч ?о пущ от бе ел инр сле во боор нз ча юа и нх за ав ин я п етщ о вред

ан в на яи ч тес пи ета пу от лб не еиредм осл в бо зо нре а а ю хи н а вз на яи ачщ ест пи вредмето



Различие сходных предметов и их названий.

Различие сходных предметов и их названий

Контрольное списывание по теме: ( П редмет)

Обобщающее слово для rруппы одно родных предметов

Названия предметов/ отвечающие на воп рос кто?

Названия предметов, отвечающие на sоп рос кто?

Употребление слов, обозначающих одуше8ленные предметы

Употребление слов, обозначаю шевленные предметыщих од

Обобщающее слово для rруп п ы однородных предметов,

Различие слов, отвечающих на воп росы кто? и что? Ка ртинный диктант.

различие слов, обознача ющих один или несколько оди наковых предметов

Различие слов, обозначающих один или несколько оди наковых предмето8

Употребление слов, обозначающих один или несколько водинаковых п

Большая буква в именах людей. Употребление имен s предложениях.

Большая буква в именах и фамилиях людейУ. потребление имен и фамилии в предложениях



Бол аш б пу от ебл ин кс ил еч жк ире вот ын вх п нже хияредло

Контрольная работа по теме (( Названия предметов))

Названия действий
Назван ие дейст вий, отвечаю рос что делает? что делают?щих на воп

Назван ие дей ствий, отвечаю рос что делает? что делают?щих на воп

Подбор названий действий к названиям п то как голос подает?>редмето8 (К

Подбор названий действий к названиям п о как голос подает?>редметов ( Кт

Кто как передвиrается? Подбо р нескольких действи й к одному предмеry.

Кто как передви гается? П меryдействий к одному подбор нескольких

ствие одушевленных предметов. Подбор нескольких действий к одному
предмеry
Слова, обозначающие дей

8ие одушевлённых предметов. Подбор нескольких дейсгвий к одному
предмеry.
Слова, обозначающие дейст

едметов.Сло ва, обозначающие действие неодушевлённых п

Карти нный диктант

одному предмеry.Подбор нескольких деиствии к

Подбор нескольких действий к у предмеryодном

ва в кл ич ках жи вотных.



иЙ по вопросам,действразл ичие названи й предметов и назван ий

деЙствиЙ по вопразличие назва ни й предметов и названий

Контрол ьная работа

Работа над ошибками

п го кка то л ное осл пуредл д о еб ел ин пе о вго пвотр с о еж инрем ир м

п е го ка отк но ур м е лс 8о п то лбде не еи п tоо t]в пр ож нс иирем рем
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Назван ие действи й

Выделение слов, обозначающих действия , из предложений

И гра-путешествие по остров у ( Грамматика D.


