
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» для  2 класса 

1.Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса составлена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи ( далее- ТНР)  . 

2. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее– ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для II классов образовательных учреждений); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015), 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N 253   "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемым к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. N 38   "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»,  

− Уставом ГБОУ школы № 59, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

− Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга (приказ от 

10.06.2016 №40/1) с внесенными изменениями (Приказ №40 от 14.06.2019, Приказ №30 от 02.06.2020 ); 

− Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (утвержден приказом директора от 

02.06.2020 № 30) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2.  

 



3.Состав УМК: 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках программы 

«Школа России» 

1. В. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык» учебник, 1 и 2 части, 2 класс М: «Просвещение» 2018г. 

2. Канакина В.П. Рабочая тетрадь для 2 класса, в 2-х частях, М.Просвещение, 2018 г. 
3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2класс (Диск СД), авторы: В.Г.Горецкий, В.П. Канакина 

 

4. В данной рабочей программе конкретизированы цели и задачи с учётом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ с ТНР. В качестве 

приоритетных выдвигаются следующие: 

Цель: формирование общей культуры, полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

Задачи:  

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 

языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

 

5.Предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Филология». 

Во 2 классе на изучение предмета отводится 5 часов в неделю: 4 часа из обязательной части учебного плана и  1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Всего за год: 170 часов. 

 

 



6. Основное содержание курса «Русский язык». 

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств (Приказ № 40 от 14.06.2019) 
Раздел учебного курса Количеств

о часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

№ урока Дата 

проведения 

Наша речь   4 Тест №1 4 05.09 

Текст   5 Контрольное списывание 9 12.09 

Предложение   12 Входная контрольная работа 17 24.09 

  Контрольный диктант №1.  19 26.09 

Слова, слова, слова   14 Диагностическая работа 27 08.10 

  Контрольный диктант №2.  29 10.10 

  Административный контрольный диктант за 1 четверть (№3).  37 22.10 

  Проверочная работа №1  39 24.10 

Звуки и буквы  35 Контрольный диктант №4.  46 12.11 

  Контрольный диктант №5.  56 26.11 

  Проверочная работа №2 70 16.12 

  Административный контрольный диктант за 2 четверть (№6).  71 17.12 

Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками   

28 Контрольный диктант №7. 84 16.01 

  Контрольный диктант №8. 94 30.01 

  Проверочная работа №3 97 04.02 

  Проверочная работа №4 102 11.02 

Части  речи   51 Контрольный диктант №9. 117 03.03 

  Проверочная работа №5 123 12.03 

  Административный контрольный диктант за 3 четверть (№10).  126 17.03 

  Проверочная работа №6 135 03.04 

  Проверочная работа №7 140 10.04 

  Проверочная работа №8 145 17.04 

  Итоговый административный контрольный диктант  (№11). 147 21.04 

  Контрольное списывание 152 28.04 

  Проверочная работа №9 154 29.04 

Повторение 17    

Резерв (часы включены в темы) 6    

Всего 170    

 



Выполнение практической части: 

Вид работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Тесты 1 - - -  

Проверочные работы 1  1 3 4 9 

Контрольные диктанты 3 3 4 1 11 

Диагностические работы 1 - -  1 

Контрольное списывание 1 - - 1 2 

Изложения - 1 3  4 

Сочинения 2 2 1 1 6 

Проектная деятельность - 2 1 - 3 

ИКТ CD-21, ИД-2 CD -17, ИД-7 CD -19, ИД- 4 CD-21, ИД-1 CD -78, ИД-14 

 


