
Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку для
обучающегося 2 класса с умственной отсталостью

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для обучающегося 2 класса с
умственной  отсталостью  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью,  на  основе  программыВоронковой  В.  В.  /  под  ред.
Воронковой  В.  В.  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Учебно-методический комплект составляет следующие пособия:
Якубовская,  Э.В.,  Павлова,  Н.В.  и  др.  Русский  язык.  2  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
общеобразовательные  программы  (Для  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями). – М.: Просвещение, 2017. 
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 68 часов в год
(2 ч. в неделю). 
Целью данной  программы  является  дальнейшее  развитие  и  совершенствование
способности  и  готовности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной  адаптации,
готовности  к  трудовой  деятельности;  применение  полученных  знаний  и  умений  в
собственной  речевой  практике,  повышение  уровня  речевой  культуры,
орфографической и пунктуационной грамотности.
Задачи:
· научить  школьников  правильно  и  осмысленно  читать  доступный  их  пониманию
текст;
· выработать элементарные навыки грамотного письма;
· повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
· научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
· формировать нравственные качества.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные:
• анализировать  слова  по  звуковому  составу,  различать  звуки  гласные  и
согласные,  согласные звонкие и глухие,  р — л, свистящие и шипящие,  аффрикаты,
твердые и мягкие на слух, в произношении, написании;
• списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением,
простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа;
• писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.
способность  понимать  обращённую речь,  понимать  смысл  доступных  графических
изображений;
проговаривание  вслед  за  педагогом  рифмовки  и  четверостишия,сочетать  их  с
движением;
иметь  представление  о  правилах  работы  в  тетради,  писать  элементыбукв  на
нелинованной бумаге, в широкой строке; 
иметь представление о приёмах лепки; 
проводить прямые, наклонные, волнистые линии (по обводке, поопорным точкам);



рисовать бордюры, состоящие из элементов букв; 
писать элементы букв на нелинованном листе и в тетради (по обводке,по опорным
точкам).

 Личностные:
развитие мотивов учебной деятельности; 
принятие и освоение социальной роли, обучающейся; 
•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства вдостижении целей; 
проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своимиэмоциями
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
умение  строить  дружеские  отношения,  оказывать  поддержку  ивзаимопомощь,
сопереживать, сочувствовать;
умение  взаимодействовать  в  группе  в  процессе  учебной,  игровой  идоступной
трудовой деятельности;
принятие  социального  окружения,  осмыслениесвоего  места  в  нем,принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,договорённостей,
заданий, поручений.


