
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2класс 

(3 часа в неделю; 100 часов в год) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена для обучаемого 2 

класса Семейникова Матвея с расстройствами аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основания разработки рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "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" (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

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

овладению грамматическим и орфографическим материалом в основной школе. 

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. 

Срок реализации рабочей программы 

 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, 

уточняется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся.  

 



Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки. Продолжительность урока по русскому языку в 2 

классе -40мин. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

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. 

 Программа состоит из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка 

2.Тематическое планирование. 

3. Процедуры промежуточной и итоговой аттестации. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

4.Календарно-тематическое  планирование. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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