Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК»
для обучающихся 2 класса
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1).
-Авторской программы курса «Русский язык» для 2 класса общеобразовательного
учреждения Якубовская Э.В., Коршунова Я. В., «Русский язык 2 класс» в 2-х частях М.:
«Просвещение», 2015г..
Основная цель обучения русскому языку детей с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП,
обозначенной в Целевом разделе АООП и заключается в создании условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта .
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, курс русского языка во 2
классе рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели).
Содержание учебного предмета представлено следующими разделами:
№
п/п

Тема

Количество часов
2 класс

1
2
3
4
5
Итого

Повторение. Предложение.
Звуки и буквы
Слово
Предложение
Повторение

10
48
28
8
8
102 часа

Текущий контроль и промежуточная аттестация во 2 классе проводятся в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ООШ с. Шмаковка»
Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучении с
использованием следующих образовательных онлайн-платформ:
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/
Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru .
Яндекс учебник
Учи.ру — образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ Интерактивная
Моя школа онлайн https://cifra.school/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее –АООП) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 1);
-Учебной программы курса «Русский язык» для 2 класса общеобразовательного учреждения
Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. , «Русский язык» 2 класс в 2х частях М.:
«Просвещение»,2015г.
Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и
умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Основная цель обучения русскому языку детей с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и
заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта
(АООП), подготовки их к жизни в современном обществе (АООП).
Также стоит отметить, что данный курс направлен и на решение задач:
- создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой;
- включение в содержание учебного материала информации, способствующей повышению
уровня общего интеллектуального развития детей;
- обучение приёмам и способам деятельности с письменной инструкцией, дидактическими
материалами, составлению алгоритма;
- формирование навыков самоконтроля, самооценки;
- коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на
материал урока;
- охрана психического, физического здоровья учащихся;
- развитие познавательной активности (использование продуктивных видов деятельности,
включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.);
- реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения,
исходя из результатов диагностики;
- обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные
межличностные отношения;
-формирование фонематического слуха, лексико-грамматических представлений,
языкового анализа и синтеза, профилактика дисграфии.
Формирование первоначальных навыков письма проходит параллельно с
формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи,
коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной
ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период закладываются основы
школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают
дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками,
приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции
педагога, у них развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи,
подражать взрослому в использовании интонационных средств выразительности.
Общая характеристика учебного предмета
Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного для
изучения во 2 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) являются
его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном
ограничении объёма и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной
связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к
использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту
жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит
элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является

принцип коммуникативной направленности.
При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык безотрывного
письма, также исключено обучение умственно отсталых обучающихся письму под счёт. В
период обучения детей навыку письма большое значение имеет приём списывания с образца.
Это позволяет повысить качество письма и облегчить работу слабоуспевающим учащимся.
Достаточно большое количество упражнений направлено на перевод печатных букв в
рукописные. По мере усложнения материала обучающиеся списывают слоги, слова и
предложения. Эти задания способствуют выработке умения соотносить печатный и
письменный шрифт, тренируют навык чтения слов, написанных печатными и письменными
буквами.
Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития навыков
звукового или звукобуквенного анализа. Учителю необходимо стремиться к осознанному
осуществлению детьми процесса звукобуквенного анализа, выделения звуков и перевода их в
графемы. После предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, слова и
предложения, проговаривая их вслух.
Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым работают
учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со словом, предложением, текстом, но и со
звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и
трансформировать их в слово. Помимо графических упражнений даются упражнения для
развития связной устной речи учащихся. Это рассматривание рисунков, составление
словосочетаний, предложений, дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с
опорой на иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с последующей
записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются варианты выполнения задания.
Таким образом, на уроках письма закладывается начальная основа коммуникативной
направленности процесса обучения умственно отсталых школьников.
Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические
требования: правильное расположение тетради на парте, правильная посадка, правильное
держание ручки в руке и т.д.
Поскольку двигательный навык письма формируется у умственно отсталых обучающихся
крайне медленно и требует большого напряжения всех сил ребёнка, это вызывает
необходимость проведения на уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения с
детьми гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений,
направленных на ориентировку на листе бумаги. На уроках письма обязательно выполнение
упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, обводка,
дорисовывание по образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти
задания, учащиеся отрабатывают двигательные навыки, координируют движения, тренируют
зрительное восприятие.
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 2 класса учитывает особые
образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена
АООП.
Для достижения поставленных целей планируется использование образовательных
технологий:
- технология развивающего обучения;
-технология личностно-ориентированного обучения;
-информационно-коммуникационная технология;
-технология дидактической игры.
Различных методов обучения:
-словесных (объяснение, разъяснение), в которые входит работа с учебником ( книгой),
-наглядных (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя составление
мультимедийных презентаций);
-практических (устные и письменные задания, творческие задания, тестирование).
Формы: уроков – беседа, экскурсия, урок, с использованием мультимедийной
презентации, устная форма проверки (фронтальный, групповой и индивидуальный опрос),
письменная проверка, контрольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок,
интегрированный урок, урок – игра.

Описание места предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая
практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 2 класса (I')-IV классов курс русского
языка во 2 классе рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели). Количество часов в неделю,
отводимых на изучение русского языка во 2классе, определено недельным учебным планом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для
второго класса составляет 3 часа в неделю. Данная программа может реализовываться с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем,
что русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа,
средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует уточнению и
обогащению представлений об окружающей действительности и овладения на этой основе
языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение), развитию коммуникативноречевых навыков, овладению различными доступными средствами устной и письменной
коммуникации.
Русский язык является основой всего процесса обучения, средством коррекции недостатков
речевой и мыслительной деятельности, развития навыков устной коммуникации,
формирования положительных нравственных качеств и свойств личности. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам
через овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для
решения практико-ориентированных задач и формирование основ навыка полноценного
чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию.
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык» предполагает достижение ими
двух видов результатов: личностных и предметных.
В рабочей программе для 2 класса определены планируемые личностные и предметные
результаты освоения АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты
освоения учебного предмета».
Рабочая программа по предмету «Русский язык» обеспечивает достижение планируемых
личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
АООП (вариант 1) к результатам освоения АООП.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты
освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки
определённые рабочей программой для 2 класса. Планируемые личностные результаты
учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с лёгкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в
процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. Однако, в
виду индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с умственной отсталостью
планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей программе,
следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета и
использовать их как ориентиры в рабочей программе с учётом особых образовательных
потребностей и возможностей обучающихся.
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися
знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням:

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области
«Язык и речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо
указывается в АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными
обучающимися не является препятствием к получению ими образования по этому варианту
программы.
Личностные результаты:
-положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
-проявление интерес к языковой и речевой деятельности;
-расширение представлений о многообразии окружающего мира;
-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость и др.;
-первоначальные навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения
совместной учебной деятельности на уроке;
-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на
вопросы учителя;
-совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников;
-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
-ориентироваться на странице в тетрадях, альбомах;
-с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в учебных пособиях,
учебных материалах;
-под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, схема);
-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в тетрадях и учебных
пособиях;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
-слушать собеседника и понимать речь других;
-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких
предложений);
-принимать участие в диалоге;
-принимать участие в работе парами и группами;
-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила
вежливости.
Предметные результаты:
-иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;
-различать и узнавать звуки окружающей действительности;
-дифференцировать неречевые и речевые звуки;
-иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение);
-уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;
-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под
руководством учителя;
-классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет;
-понимать и показывать пространственное расположение фигур;
-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и
др.);
-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
-понимать различие между звуками и буквами;
-устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);
-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
-различать слово и предложение, слово и слог;
-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
-осознавать слово как единство звучания и значения;
-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

-определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;
-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
-составлять предложения из данных слов;
-составлять предложения по схеме;
-читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
-ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;
-списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения;
--писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с
произношением.
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе:
-иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;
-различать и узнавать звуки окружающей действительности;
-дифференцировать неречевые и речевые звуки;
-практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение);
-работать с условно-графическим изображением слова, предложения;
-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под
руководством учителя;
-классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет;
-понимать и показывать пространственное расположение фигур;
-подводить языковой факт под понятие разного уровня;
-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
-понимать различие между звуками и буквами;
-устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);
-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
-различать слово и предложение, слово и слог;
-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
-осознавать слово как единство звучания и значения;
-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
-определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;
-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
-составлять предложения из данных слов;
-составлять предложения по схеме;
-читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
-ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;
-списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения;
-писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением,
положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
-проявление интереса к языковой и речевой деятельности;
-расширение представлений о многообразии окружающего мира;
-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость и др.;
-первоначальные навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения
совместной учебной деятельности на уроке;
-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на
вопросы учителя;
-оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая совместно с
учителем;
-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
-ориентироваться в тетрадях, прописях, альбомах;
-понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в прописях, учебных
пособиях, учебных материалах;
-под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, схема);
-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях;

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
-слушать собеседника и понимать речь других;
-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких
предложений);
-принимать участие в диалоге;
-принимать участие в работе парами и группами;
-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила
вежливости.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Для 2 класса содержание курса «Русский язык» описывается разделами: звуки и буквы,
графика, слово, предлог, имена собственные, правописание, родственные слова, предложение,
развитие речи. Учебный материал в предложенных разделах имеет концентрическое
расположение, что создаёт условия для постепенного наращивания сведений по предмету,
обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта и, в достаточной степени, позволяет
овладеть элементарными знаниями по предмету, необходимыми как для успешного
продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
Подготовка к усвоению грамоты
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного
восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и
развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка
к усвоению навыков письма.
Речевое развитие. Понимание обращённой речи. Выполнение несложных словесных
инструкций. Обогащение словарного запаса за счёт слов, относящихся к различным
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространённых и
простых распространённых предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор
(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т.д.).
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно- практической
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речи
Формирование навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного
разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил:
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение
заглавной буквой имён и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами
сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения
подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ
прослушанных и предварительно разобранных небольших по объёму текстов с опорой на
вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трёх предложений с опорой
на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.
Согласные твёрдые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по
твёрдости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.
Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,
названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия.
Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать?
Согласование слов-действий со словами-предметами.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами.
Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов,
сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения.
Оформление предложения в устной и письменной речи. Составление предложений с опорой на
сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам.
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Различение текста и «не текста».
Составление заголовка.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
№
Тема
Количество часов
п/п
2 класс
1
Повторение. Предложение.
10
2
Звуки и буквы
48
3
Слово
28
4
Предложение
8
5
Повторение
8
Итого
102 часа
Формы контроля
Период
обучения
1 четверть

2 четверть

3 четверть

Темы уроков
Повторение
Гласные и согласные звуки и
буквы.
Ударение
Деление слов на слоги
Перенос слов по слогам
Дифференциация звонких и глухих
согласных
Шипящие согласные
Шипящие и свистящие
согласные
Гласные Е,Ё,И,Ю,Я. Буквы е, ё, и,
ю, я в начале слова или слога.
Твёрдые и мягкие согласные.
Мягкий знак на конце слова.
Большая буква в именах,
фамилиях людей, кличках
животных

Контрольное
списывание
1
1

Проверочные
работы

Контрольные
диктанты
1

1

1
1
1
1

2

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

4 четверть

Итого:

Названия предметов
Название
предметов, обозначающих
действия, отвечающих на
вопрос что делает?
Предлоги
Слова с непроверяемыми
гласными
Предложение.

1
1

1
1

1
1

15

1
10

1
6

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
проверочных работ.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из
2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения).
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы,
в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками
препинания.
Проверочные работы – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности ЗУН по теме.
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены
и вставки лишних букв в словах;
-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой
каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы
в начале предложения);
-наличие ошибок на изученные правила по орфографии;

-существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл
произведения;
-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражённых в авторском
тексте;
-употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочёты:
-отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с
большой буквы; отсутствие «красной» строки;
-неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и то же правило;
-незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. При
оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения.
Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида
работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление
работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть
недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание
каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на
изученные орфограммы.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при
передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
реализуемого на основе примерной рабочей программы по русскому языку для 2 класса по
достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено
следующими объектами и средствами:
1. Учебно-методическое обеспечение:
Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной
школы.- М.: Просвещение, 2013. – 102 с.
Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы – под ред. В.Г. Петровой.
М.: «Просвещение», 2014. – 476 с.
Учебник Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 2 класс в 2х частях М.:
«Просвещение», 2018.
3. Технические средства:
-компьютер, мультимедийное оборудование
4. Учебно-практическое оборудование:
-касса букв и слогов;
-раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный
материал, геометрические фигуры и тела);
-наборы предметных и сюжетных картинок;
-карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);
-слоговые таблицы;
-дидактические игры;
-образцы написания букв.
5.Интернет-ресурсы:
http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт для учителей;
http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательныхинтернет-ресурсов;
http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и презентации;

http://rusedu.ru/ - архив учебных программ; http://schoolcollection.edu.ru/qa/ - ЦОР;
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223- ФГОС
http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов;
http://uchitel.moy.su/- сайт учитель-предметнику;
http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных классов;
http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов;
http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей
Методическое обеспечениеобучающегося:
Учебник Якубовская Э.В., Коршунова Я. В. Русский язык 2 класс в 2х частях М.:
«Просвещение», 2018г.

