ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку для 2 класса разработана в соответствии с
ФГОС для обучающихся с ОВЗ. (вариант 7.1) с адаптированной основной
образовательной программой МОБУ «Гимназия №3» и авторской программой
по русскому языку Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу
по учебно-методическому комплекту «Школа России».

МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Количество часов: в неделю - 4 часа; в год - 136 часов.
По учебному плану: в неделю - 4 часа, в год - 136 часов.
Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:
 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
 Социокультурная цель – изучение русского языка – включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Задачи:
 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
 Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования
небольшого объема;
 Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» основных задач образовательной области «Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка: лексике,
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях,
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Для работы, над вышеперечисленными недостатками на уроках
проводится коррекционная работа:
 речевая гимнастика,
 скороговорки и чистоговорки;
 упражнения на развитие фонематического слуха, звукопроизношения;
 слуховые и зрительные диктанты;

 упражнения на развитие памяти, внимания, воображения, мышления,
восприятия;
 словарная работа (изменение форм слова, подбор однокоренных слов,
словосочетаний и т.д.);
 работа с деформированным текстом (построение предложений, текстов
по опорным словам, по иллюстрациям).
Большое внимание уделяется словарной работе (изменение форм слова, подбор
однокоренных слов, словосочетаний и т.д.), построению предложений, текстов
по опорным словам, по иллюстрациям. Используются коррекционные
технологии: игровые, проектные, здоровьесберегающие, личностно –
ориентированные, информационные. Вся коррекционная работа проводится для
всего класса, а также по группам (видам ОВЗ), т.к. для детей с ЗПР наиболее
ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы - ребенку
очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить чтолибо. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и
речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания +
повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный никакими
другими проявлениями, в настоящее время обозначают термином "синдром
дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ).
Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного
образа. Ребенку сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе.
Такая структурность восприятия является причиной недостаточности,
ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость
восприятия и ориентировка в пространстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижения второклассниками определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.


















Личностные результаты
представление о своей этнической принадлежности;
развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину,
народ, великое достояние русского народа — русский язык;
представление об окружающем ученика мире (природа, малая
родина, люди и их деятельность и др.);
осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему
живому на Земле;
осознавание положительного отношения к народам, говорящим на
разных языках, и их родному языку;
представление о своей родословной, о достопримечательностях
своей малой родины;
положительное отношение к языковой деятельности;
заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в
проектной деятельности;
понимание нравственного содержания поступков окружающих
людей, ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через
выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и
репродукций картин и др.;
этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников,
учителей;
развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми,
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на
уроке и при выполнении проектной деятельности;
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
принимать и сохранять цель и учебную задачу;
высказывать свои предположения относительно способа решения
учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты
решения учебной задачи;

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника,
справочном материале учебника — в памятках) в планировании и
контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника,
справочном материале учебника — в памятках);
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)
последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,
товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во
внутреннем плане.
Познавательные УУД
 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать
еѐ (под руководством учителя или самостоятельно);
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений
(информационные тексты);
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах
учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях
учебника);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и
самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации
в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных
пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами,
приведѐнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в
электронном приложении к учебнику), для решения учебных и
практических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из
текстов разных видов (художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом
объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую
информацию учебника или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме,
рисунку;
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их
существенных признаков (в процессе коллективной организации
деятельности);
 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под
руководством учителя);
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные
способы еѐ решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых
понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных
фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным
основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному
признаку, так и самостоятельно);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного
уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения,
имя существительное и часть речи и др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным
опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений
находить и формулировать правила, определения;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об
объекте.
Коммуникативные УУД
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила
речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника,
стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и
одноклассниками;
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на
вопросы других; строить понятные для партнѐра высказывания;
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать
другое мнение и позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ
мнение, договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к
партнѐру;
 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной
коммуникативной задачи;
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
 понимание значения русского языка как государственного языка
нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального
общения;
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как
родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят
другие народы;
 понимание русского языка как великого достояния русского народа,
как явления национальной культуры, как развивающегося явления;
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета (в объѐме изучаемого курса);
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при
составлении небольших монологических высказываний;
 овладение первоначальными научными представлениями о системе и
структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми
понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика,
лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого
курса);

 применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме
изучаемого курса);
 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми
единицами;
 формирование начальных умений находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук,
буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член
предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса).
При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи
следует руководствоваться следующими нормами:
- оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками;
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в
тетради, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка.
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. Наличие трех
исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической
ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не
учитываются.
а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том
же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если
же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она
учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы;
недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное
написание одного и того же слова в предложении. –
-Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для
них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного
состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв,
замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении
оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка
снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у
детей.
Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в
зависимости от индивидуальных успехов обучающихся.
При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими
нормами:
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора,
работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления;
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3
ошибки;
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное
понимание изученного материала, затрудняется в применении своих
знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;
Оценка «2» не ставится.
. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на
опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов
предложения на основе установления связи слов в предложении,
конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим
признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном
классе, но и в предыдущих.
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания,
контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного
вида работ. Основные виды контрольных работ во 2-м - списывание и
диктанты.
Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных
предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на
правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова

встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив
орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны
быть понятными обучающимся коррекционной школы. Контрольные
диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое
правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от
числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги,
союзы, частицы. Примерный объем текстов контрольных работ: 1 класс 8-10 слов (на конец учебного года), 2 класс - в начале года-10-12 слов, к
концу года -16-18 слов,
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся:
 понимать – предложение – это основная единица речи;
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные
предложения»,
«побудительные
предложения»;
грамматические
особенности предложений, различных по цели высказывания;
 различать
предложения
по
интонации
(восклицательные,
невосклицательные, вопросительные);
 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза,
знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
 различать главные члены предложения;
 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
 различать словосочетание и предложение;
 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени
существительного, имени прилагательного, глагола;
 понимать особенности употребления в предложении имени
существительного, прилагательного, глагола, предлога;
 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные
формы слова»;
 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова
(без терминологии);
 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и
согласных звуков в слабой позиции в корне слова;
 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;
 различать деление слов на слоги и для переноса;

 понимать влияние ударения на смысл слова;
 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие;
 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по
твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
 верно, употреблять прописную букву.
 В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся
использовать приобретённые знания и познавательный опыт в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 выразительности, грамматической правильности речи учащихся,
развития их активного словаря;
 составления предложений на заданную тему;
 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по
цели высказывания и интонации;
 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи
(интонация, знаки препинания);
 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов
(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и
повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации
(сюжетным иллюстрациям);
 орфографической грамотности речи учащихся;
 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных
согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных
слов;
 деления слов на слоги и переноса слов;
 правильного написания слов с буквой Й;
 обозначения мягкости согласных на письме;
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с
разделительным мягким знаком;
 употребления прописной буквы в именах собственных;
 работы со словарѐм (использование алфавита);
 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов
без пропусков, вставок, искажений букв;
 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами
и пунктограммами.

Проверка и оценка усвоения программы.
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание,
диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие,
контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения.
Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10;
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; Количество
слов в текстах для изложений: II класс, первое полугодие – примерно 4050 слов, конец года – 50-65 слов. В текстах, предназначенных для
изложения, количество слов для каждого класса соответственно
увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает познавательное,
воспитательное воздействие на учащихся.
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