
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 

для 2 класса АООП НОО 8.3 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 2 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Русский язык» предметной области Язык и речевая практика обязательной части учебного плана АООП 

НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю, 34 

недели). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Цель реализации программы 

Цель предмета - формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений VIII вида максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи предмета: 

-формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения, развитие умения пользоваться 

речью как средством  общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, 

необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

-знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

-обучение грамотному и аккуратному письму; 

-формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях 

-осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Содержание учебного предмета представлено 6 разделами: 

№ Тема Количество часов 

1. Повторение материала, изученного в 1 классе 10 

2. Звуки и буквы 50 

3. Слово 28 

4. Предложение и текст 10 

5. Повторение материала, изученного во 2 классе 4 

6. Письмо и чистописание в течение всего учебного года 

Всего часов: 102 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

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

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Для 2-го класса минимальный и достаточный уровни предметных результатов по предмету 

«Русский язык» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся и сложностью 

структуры дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля  являются основанием для корректировки учебного процесса. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 


