
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 2 Б класса МБОУ 

ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих 

и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№1599); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

года                 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;   

 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.3.) на 2020- 

2021 учебный год 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

Для активизации навыков устной речи, обогащения словарного запаса детям 

предлагаются таблички со словесным обозначением названий предметов, действий, 

признаков. По мере овладения буквами дети учатся вставлять усвоенную букву в слово, 

используя образец; составлять из знакомых букв слово по образцу и читать его, в 

дальнейшем производить элементарный звуко-буквенный анализ слова с использованием 

разрезной азбуки. Отставание в усвоении произносительных навыков не должно служить 

препятствием в накоплении словаря. 

Наряду с постепенным овладением навыком аналитического чтения печатного текста, 

учащиеся 2 класса подготавливаются к усвоению навыков письма. У них вырабатывается 

правильная осанка, умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Они 

упражняются в развитии глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев, в обводке и 

штриховке контуров, в соединении линий и фигур, в рисовании и раскрашивании узоров 

непрерывным движением руки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

— развитие мотивации к обучению; 

— развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным имплантом, 

личными ассистивными средствами в разных ситуациях); 

— овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

— развитие положительных свойств и качеств личности; 

— готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 



Знать печатные буквы и их дактилологические знаки.  

Уметь  

— составлять подписи из букв разрезной азбуки к картинкам, изображающим предметы и 

действия;  

— составлять из букв разрезной азбуки слова (в 1, 2, 3 слога по аналогии со словом-

табличкой);  

— вставлять букву из разрезанной азбуки, пропущенную в словах под картинкой, 

изображающей предмет;  

— воспроизводить простейшие комбинации из прямых линий и фигур;  

— складывать и разрезать бумагу ножницами по прямым линиям;  

— составлять фигуры из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному 

учителем образцу.  

Основное содержание учебного предмета 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Овладение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. Усвоение 

печатных букв и их дактилологических знаков в соответствии  с последовательностью 

отработки звуков по программе обучения произношению. 

Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изображающих 

предметы и действия, изучавшиеся на уроках развития речи (по образцу со словом-

табличкой). Составление из букв разрезной азбуки слов (в 1, 2, 3 слога по аналогии со 

словом-табличкой). Умение узнавать и вставить букву из разрезанной азбуки, 

пропущенную в словах под картинкой, изображающей предмет, название которого 

знакомо ребёнку по образцу со словом-табличкой). Воспроизведение и восприятие 

простейших комбинаций из прямых линий и фигур путём подбора их дубликатов из 

палочек и полосок разного цвета. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление 

фигур из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем 

образцу. Игры с мозаикой, кубиками. Развитие мелкой моторики рук. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Подготовительный период. 44 



2 -Повторение пройденных звуков и букв 

-соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах 

- Составление и чтение слов из двух усвоенных 

слоговых структур 

- Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных 

37 

3 -Повторение пройденных звуков и букв, изучение 

новых 

-Подбор слов с заданным звуком и определение его 

нахождения в словах  

-Образование и чтение открытых и закрытых слогов с 

твердыми и мягкими согласными в начале слога -

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур  

-Чтение предложений из двух-трех слов. 

-Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных 

-Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур; предложений из двух слов. 

-Большая буква в начале предложения, точка в конце 

предложения. 

-Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после 

анализа их звукового состава. 

-Самостоятельное составление из букв разрезной 

азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 

закрытых трехзвуковых слогов с последующей 

записью. 

-Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

 

46 

4 -Повторение пройденных звуков и букв, изучение 

новых 

-Практическое различение при чтении и письме 

43 



гласных и согласных 

-Образование и чтение усвоенных ранее слоговых 

структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и 

слогов с чтением двух согласных  

-Отчетливое послоговое чтение коротких букварных 

текстов. 

-Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных 

-Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный и печатный текст) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, и предложений из 

трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей 

(практическое ознакомление). 

-Письмо под диктовку слов и предложений из двух-

трех слов с предварительным анализом. 

-Самостоятельное составление из букв разрезной 

азбуки слов из трех-четырех букв с последующей 

записью. 

-Вставка пропущенной буквы в словах при 

списывании с доски. 

 

 Итого  170 

 


