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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 2 классе составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

     - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (Протокол от 

22 декабря  2015 г. № 4/15) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ;  

- Индивидуальный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ.  

- Учебно-методический комплекс: 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 2 класс. Учебное пособие. Адаптированные 

программы. В 2-х частях. ФГОС ОВЗ 

Якубовская Э. В.Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся  

2  класса. В 2-х ч. ФГОС ОВЗ. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает важное место, так он направлен на 

формирование функциональной грамотности и элементарной коммуникативной компетенции.   

Общая характеристика предмета.                                                                                                                                                                                                                 

Учебный предмет «Русский язык» включѐн в федеральный компонент образовательной области 

«Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС и лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Учебный предмет «Русский язык» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями аутистического 

спектра.  

Овладение основами русского языка для учащихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими особенностями учащихся.  

 

Цель обучения основам русского языка во втором классе -  подготовка к осознанному овладению 

грамматическим и орфографическим материалом в основной школе. 

В 2 классе изучение предмета «Русский язык», призвано решить следующие задачи: 

- развивать активный и пассивный словарь, точность в построении предложений, связность 

устного высказывания, с целью формирования умения пользоваться речью как средством общения; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Во 2 классе учащимся 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 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 будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 

элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на 2021-2022 учебный год, на изучение предмета «Русский 

язык» во 2 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 102 часов. В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 97 часов. 

Срок реализации программы-2021-2022 учебный год. 

 



3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по русскому языку включают освоение 

обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает 

овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Русский язык» определяется в конце учебного года в связи 

с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень: 

- различать на слух согласные звонкие и глухие, обозначать их соответствующими буквами при 

письме (в сильной позиции); 

- различать твердые и мягкие на слух, в произношении, написании (в сильной позиции); 

- делить на слоги двусложные и трехсложные слова без стечения согласных; 

- ставить ударение в двусложных и трехсложных словах; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа (12-16 слов); 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

- составлять предложения по заданию, выделять предложения из речи и текста; 

- грамотно писать по памяти словарные слова. 

Минимальный уровень: 

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

- составлять предложение по картинке с помощью учителя; 

- списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и печатного текстов; 

- составлять буквенную схему слов; 

- делить на слоги двусложные и трехсложные слова (типа во-да, тра-ва, во-ро-на); 

- писать под диктовку слова (из 3-5 букв), написание которых не расходится с произношением 

(10-12 слов). 

- Личностные результатыосвоения рабочей программы включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями. 

- формирование представления о себе;  

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие мотивации к обучению; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

КРАТКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

 Тема 
Количество 

часов 
Краткое содержание курса 

1. Повторение материала, 

изученного в 1 классе 

10 Письмо букв прописных и строчных. 

Схема предложения. Большая буква в начале 

предложения и точка в конце. Обозначение в схеме 

правил записи предложения. Распространение 

предложений с помощью картинок. Составление 

предложения с заданным словом (2-4 слова, 

включая предлог). 

Различение реального предмета или его 

изображения и слова, называющего этот предмет. 

Называние предмета: реального, изображенного, 

относящегося к определѐнной родовой группе. 

2. Звуки и буквы 50 Гласные и согласные звуки и буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в 

схеме слова. Различение слов, различающихся 

одним звуком, количеством звуков, их 

расположением. 

Ударение в словах (2 слога). Знак ударения. 

Выделение ударного гласного. 

Деление слов на слоги. Составление слов из данных 

слогов с опорой на картинку. Слогообразующая 

роль гласных. Перенос двусложных слов по слогам. 

Различение слов со звуками [и], [й]. Деление 

данных слов на слоги. 

Дифференциация на слух и в произношении слов со 

звуками [л], [р].  

Звонкие и глухие согласные. Различение их по 

вибрации гортани. Обозначение в словах звонких и 

глухих звуков в сильной позиции (в начале слова и 

перед гласными) соответствующими буквами. 

Дифференциация на слух и в произношении слов. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных. 

Шипящие и свистящие согласные. Дифференциация 

их на слух и в произношении. Обозначение их 

буквами. 

Буквы е, ѐ, ю, я, в начале слова или слога. 

Буквенная схема слов. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Дифференциация их 

на слух и в произношении. Обозначение при письме 

мягкости согласных буквами и, е, ѐ, ю, я, твердости 

– буквами ы, о, у, а.  

Мягкий знак для обозначения мягкости согласного 

на конце слова. Дифференциация слов с мягкими и 

твердыми согласными на конце слова. 

3. Слово 28 Предмет и его название. Называние предметов, 

отвечающих на вопрос что? Постановка вопроса 

что? Различение сходных по назначению и по 

форме предметов, их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых 

предметов. Постановка вопроса что? к группе 

предметов и их обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? 
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Постановка вопроса кто? Группировка предметов и 

их названий, отвечающих на вопрос кто? (люди, 

животные, птицы). 

Называние одного и нескольких предметов. Подбор 

слов для обозначения большого и маленького 

предмета (гриб-грибок). 

Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных. 

Действие и его название. Называние действий по 

вопросам что делает? что делают? Подбор слов, 

обозначающих действие, по их назначению (кто как 

голос подаѐт, кто как передвигается). 

Согласования слов, обозначающих действия, с 

названиями предметов. Различение названий 

предметов и их действий. Упражнение в 

составлении сочетаний слов по вопросам: кто что 

делает? / делают?  

Предлог как отдельное слово: в, на, из, у, с. 

Упражнения в использовании предлогов для 

обозначения пространственного положения 

предмета. Составление предложений с 

использованием предлога. Обозначение предлога в 

условно-графической схеме предложения.  

Словарные слова (слова с непроверяемой гласной): 

берѐза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, 

карандаш, коньки, корова, машина, молоко, 

морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, 

ребята, собака, улица. Наблюдение за 

единообразным написанием гласных в словах-

«родствениках». Составление предложений со 

словарными словами. 

4. Предложение и текст 10 Составление предложений по картинке, по теме.  

Выделение предложения из текста, поиск в тексте 

предложения по заданию учителя. 

Графическое обозначение предложения. 

Обозначение в схеме большой буквы в начале и 

точки в конце. 

Различение разрозненных слов и предложения. 

Завершение начатого предложения с опорой на 

картинку. Работа с деформированным 

предложением (слова даны в нужной форме. 

Составления предложения по картинке 

(предметной, сюжетной). 

Составления предложения по вопросу (с 

ориентацией на слова вопроса). Различение 

предложения-вопроса и предложения-ответа. 

Вопросительный знак в конце предложения-

вопроса, точка в конце предложения-ответа. 

Работа с деформированным текстом (3 

предложения): расположение предложений в 

последовательном порядке по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке по наводящим 

вопросам. 

5. Повторение материала, 

изученного во 2 классе 

4 Звонкие и глухие, мягкие и твѐрдые согласные.  

Мягкий знак на конце слова.  

Названия предметов. Названия действий.   
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Предложение. Употребление предлогов в 

предложении. 

5. Письмо и чистописание в течение 

всего 

учебного 

года 

Выполнение письменных упражнений в 

соответствии с заданием учителя или учебника 

после предварительного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов. 

Запись под диктовку простых по структуре 

предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением (для более 

слабых детей - запись под диктовку слов) – со 

второго полугодия. 

Картинные, слуховые диктанты словарных слов. 

Письмо строчных и прописных букв в порядке 

усложнения их начертания, письмо букв сходных по 

написанию. 
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часов 

 I четверть (25 часов)    

1 Звуки и буквы А, О, У, ы, Э, И, Е, Ё, Ю, Я. 1 2.09  

2 Звуки и буквы П, С, К, В, Р, Н. 1 6.09  

3 Звуки и буквы З, М, Д, Т, Б, Г. 1 7.09  

4 Звуки и буквы Л, Ш, Ч, Ф, Х, Ж. 1 9.09  

5 Звуки и буквы Ц, Щ, Й, ь, ъ. 1 13.09  

6 Предложение. 1 14.09      

7 Схема предложения. 1 16.09  

8 Распространение предложений. 1 20.09  

9 Слово. 1 21.09  

10 Составление предложения с заданным словом. 1 23.09  

11 Гласные звуки и буквы. 1 27.09  

12 Согласные звуки и буквы. 1 28.09  

13 Слова, различающиеся одним звуком. 1 30.09  

14 Слова, различающиеся количеством звуков. 1 4.10  

15 Слова, различающиеся последовательностью 

звуков. 

1 5.10  

16 Ударение в словах. 1 7.10  

17 Выделение ударного гласного. 1 11.10  

18 Выделение ударного гласного. 1 12.10  

19 Слог. Деление слов на слоги. 1 14.10  

20 Составление слов из слогов. 1 18.10  

21 Гласные в образовании слогов. 1 19.10  

22 Перенос слов по слогам. 1 21.10  

23 Деление на слоги слов с буквами и, й 1 25.10  

24-25 Проверочная работа по теме «Ударение. Деление 

слов на слоги». 

2 26.28.10  

 II четверть (23 часа)    

26 Различение Л-Р. 1 8.11  

27 Различение Б-П. 1 9.11  

28 Различение Б-П. 1 11.11  

29 Различение В-Ф. 1 15.11  

30 Различение В-Ф. 1 16.11  

31 Различение Г-К. 1 18.11  

32 Различение Г-К. 1   22.11   

33 Различение Д-Т. 1 23.11  

34 Различение Д-Т. 1 25.11  

35 Различение Ж-Ш. 1 29.11  
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36 Различение Ж-Ш. 1 30.11  

37 Различение З-С. 1 2.12  

38 Различение З-С. 1 6.12  

39 Различение звонких и глухих согласных. 1 7.12  

40 Проверочная работа по теме «Различение звонких и 

глухих согласных». 

1 9.12  

41 Шипящие согласные. 1 13.12  

42 Свистящие согласные. 1 14.12  

43 Различение шипящих и свистящих согласных. 1 16.12  

44 Буква Е в начале слова или слога. 1 20.12  

45 Буква Ё в начале слова или слога. 1 21.12  

46 Буква Ю в начале слова или слога. 1 23.12  

47 Буква Я в начале слова или слога. 1 27.12  

48 Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. 1 28.12  

 III четверть (27 часов)    

49 Гласные Ы-И после твѐрдых и мягких согласных. 1 10.01  

50 Гласные О-Ё после твѐрдых и мягких согласных. 1 11.01  

51 Гласные У-Ю после твѐрдых и мягких согласных. 1 13.01  

52 Гласные А-Я после твѐрдых и мягких согласных. 1 17.01  

53 Гласная Е после мягких согласных. 1 18.01  

54 Различение твердых и мягких согласных. 1 20.01  

55 Проверочная работа по теме «Мягкие и твѐрдые 

согласные». 

1 24.01  

56 Мягкий знак для обозначения мягкости согласного. 1 25.01  

57 Мягкий знак на конце слова. 1 27.01  

58 Письмо слов с мягкими согласными на конце. 1 1.02  

59 Различение мягких и твердых согласных на конце 

слова. 

1 3.02  

60 Различение слов с мягкими и твердыми согласными 

на конце. 

1 7.02  

61 Предмет и его название. 1 8.02  

62 Названия предметов, отвечающие на вопрос 

«ЧТО?». 

1 10.02  

63 Названия частей предметов. 1 14.02  

64 Различение сходных предметов и их названий. 1 15.02  

65 Обобщающее слово к группе предметов, 

отвечающее на вопрос «ЧТО?». 

1 17.02  

66 Названия предметов, отвечающие на вопрос 

«КТО?». 

1 21.02  

67 Названия предметов, отвечающие на вопрос 

«КТО?». 

1 22.02  

68 Обобщающее слово к группе предметов, 

отвечающее на вопрос «КТО?». 

1 24.02  

69 Различение слов, отвечающих на вопросы «КТО?» и 1 28.02  
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«ЧТО?». 

70 Различение слов, обозначающих один или 

несколько предметов. 

1 1.03  

71 Большая буква в именах людей. 1 3.03  

72 Большая буква в именах и фамилиях. 1 10.03  

73 Большая буква в именах и фамилиях. 1 14.03  

74 Большая буква в кличках животных. 1 15.03  

75 Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных. 

1 17.03  

 IV четверть (25 часов)    

76 Проверочная работа по теме «Название предмета». 1 28.03  

77 Работа над ошибками 1 29.03  

78 Названия действий, отвечающих на вопрос «ЧТО 

ДЕЛАЕТ?» 

1 31.03  

79 Названия действий, отвечающих на вопрос «ЧТО 

ДЕЛАЮТ?» 

1 4.04  

80 Подбор названий действий к названию предметов 

«Кто как голос подает?». 

1 5.04  

81 Подбор названий действий к названию предметов 

«Кто как передвигается?». 

1 7.04  

82 Различение названий действий по вопросам «КТО 

ДЕЛАЕТ?», «КТО ДЕЛАЮТ?». 

1 11.04  

83 Различение названий действий по вопросам «ЧТО 

ДЕЛАЕТ?», «ЧТО ДЕЛАЮТ?». 

1 12.04  

84 Различение слов, обозначающих название 

предметов и название действий. 

1 14.04  

85 Проверочная работа по теме «Названия предметов и 

названия действий» 

1 18.04  

86 Работа над ошибками. 1 19.04  

87 Предлог, как отдельное слово. 1 21.04  

88 Выделение предлогов в предложении и его схеме. 1 25.04  

89 Употребление предлогов в предложении. 1 26.04  

90 Выделение предложения из текста. 1 28.04  

91 Правила записи предложения. 1 5.05  

92 Предложение и его схема. 1 10.05  

93 Различение набора слов и предложения. 1 12.05  

94 Порядок слов в предложении. 1 16.05  

95 Контрольная работа за год. 1 17.05  

96 Работа над ошибками. 1 19.05  

97 Повторение. Звонкие и глухие согласные.  1 23.05 24.05  

 Итого 97    

 


