
Аннотация 

к  адаптированным программам 
2 класс (вариант 5.1) 

Русский язык 
Рабочая учебная программа  составлена на основе адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования (далее АООП НОО) 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (5.1) и авторской программы «Русский язык» 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 2 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. В программе сохранено основное 

содержание, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика 

усвоения им учебного материала. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ «Средняя школа №30» 

ПКГО (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» 31.08.2016 г). 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-

Камчатского городского округа ФГОС   НОО; 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в условиях 

коррекционного класса (вида 5.1) направлено на достижение следующих целей: 

 Создание специальных условий для освоения образовательных программ и социальной 

адаптации ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

 Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 
 Социокультурная цель изучения 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. 
Процесс обучения у школьников с ОВЗ  имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач. 
Учитывая специфику обучения русскому языку наряду с общеобразовательными 

ставятся следующие коррекционные задачи: 

 развитие фонематических процессов; 

 коррекция произношения звуков; 

 формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса; 

 развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в 

акте речи, письма и чтения; 

 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 

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. 

 развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 
 формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 
 воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 
 

Специфика программы 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на 

слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный 

процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе лингвистических 

знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, 



во-первых – формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык 

как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – совершенствование чувства слова, 

языковой интуиции детей.  

Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета Русский язык» во втором классе отводится 5 часов в неделю. 

Авторская программа рассчитана на 170 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ 

«Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (170 часов).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II КЛАСС 
 I четверть  -     8 недель,            40 уроков; 

 II четверть  -  8 недель,              40 уроков; 

 III четверть  - 9,5 недель,           47 уроков; 

 IV четверть  -  8,5 недель,          43 урока; 

ИТОГО:              34 недели,          170 уроков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь. 3 часа 

2 Текст. 3часа 

3 Предложение. 12 часов 

4 Слова, слова, слова… 20 часов 

5 Звуки и буквы. 32 часа 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 29 часов 

7 Части речи 47 часов 

8 Повторение изученного. 24 часа  

 Итого: 170 часов 

Содержание программы 

Наша речь(3ч) 

Текст(3 ч) 

Предложение (12 ч) 

Слова, слова, слова…(20 ч) 

Звуки и буквы(32ч) 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

Части речи. (47 ч) 

Имя существительное (ознакомление).  

Глагол (ознакомление).  

Имя прилагательное (ознакомление).  

Предлог.  

Местоимение.  

Повторение изученного за год (24 ч) 

Формы организации образовательного процесса 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, 

уроки «открытия» нового материала, уроки отработки умений и рефлексии, 

общеметодологической направленности, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

исследования, уроки – проекты) 

 



Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1. Стартовый  

2. Текущий  

3. Итоговый  

4. Комплексная работа по итогам обучения 

5. Самооценка и самоконтроль  
Качество реализации данной программы будет изучаться посредством мониторинга. 

Результаты мониторингового исследования фиксируются в сводных таблицах, аналитических 

справках.  В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов 

прилагаются. 

Педдиагностика проводится на протяжении всего учебного года и является структурной 

частью урока. 

 

Выставление оценок за контрольный диктант: 

Оценка «5»  
ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые ошибки; работа 

написана аккуратно 

Оценка «4»  
ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3 пунктуационных 

и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но допущены исправления 

Оценка «3»  
ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 

орфографических, 4 пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 

логопедических ошибки; допущены исправления 

Оценка «2»  
ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических ошибок, 

допущены исправления. 

Негрубые ошибки: 

 Исключение из правил; 

 Повторение одной и той же буквы; 

 Недописанное слово; 

 Перенос слов; 

 Единичный пропуск буквы на конце слова; 

 Дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 Два исправления; 

 Две пунктуационные ошибки; 



 Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались 

 Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматические знания: 

«5» все верно; 

«4» не менее ¾ верно; 

«3» не менее ½ верно; 

«2» не выполнено больше половины задания. 

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 

«5» нет ошибок; 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1ый класс); 

1 ошибка или 1 исправление (2-4е классы); 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1ый класс); 

2 ошибки и 1 исправление (2-4е классы); 

«2» 4 ошибки (1ый класс); 

3 ошибки (2-4е классы). 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

Оценка «5»  
ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении; 

Оценка «4»  
ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил не менее ¾ заданий; 

Оценка «3»  

ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее ½ заданий; 

Оценка «2»  

ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

Тест 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 

б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

 Пропуски согласных при их стечении; 

 Пропуски гласных; 

 Добавление гласных; 

 Перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

 Потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш) 



 Потеря соединения (мл, ми, ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

(б-д  в-д, ш-и, ш-т). 

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 

I – орфографическая  

V – пунктуационная  

Г – грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание слова, 

пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.) 

Л – логопедические  

Р – речевая лексическая (коричневые волосы вместо каштановых) 

Лог. – логическая  

Ф – фактическая  (териодор вместо Теодор Нетте) 

V – пропусков слов 

[ ] – лишняя часть 

Z – абзац 

Z – абзац не нужен 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР: 
1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2. формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4. овладение основами грамотного письма; 
5. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
6. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7. использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач; 

8. Ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 
9. Различать устные и письменные формы общения; 

10. Составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

11. Составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной речи; 

12. Понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

13. Понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

14. Называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

15. Писать изложение текста из 40-55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



1. Поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросов, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

2. Понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

3. Составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

4. Составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

5. Иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

 

Литературное чтение. 

 

Рабочая учебная программа  составлена на основе адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования (далее АООП НОО) 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (5.1) и авторской программы «Литературное 

чтение» Ф. Климанова, В.Г.Горецкий,  [и др.], предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 2 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. В программе сохранено основное 

содержание, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика 

усвоения им учебного материала. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями 

 Авторская программа по литературному чтению для учащихся 2-го класса Л. Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий,  [и др.]. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ «Средняя школа №30» 

ПКГО (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» 31.08.2016 г). 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-

Камчатского городского округа ФГОС   НОО; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младших 

школьников. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов 

большого пути ребёнка в литературу. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 



 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России, активно влиять на личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление; 

 развивать поэтический слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Процесс обучения у школьников с ОВЗ  имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Коррекционные образовательные задачи:  

 развитие фонематических процессов; 

 коррекция произношения звуков; 

 формирование и развитие связной выразительной речи, обогащение словарного запаса; 

 развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в 

акте речи, письма и чтения; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую 

помощь детям с ОВЗ; 

 оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ,  совершенствовать речевое развитие; 

 развивать словесно-логическое мышление; 

 развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

Основные направления коррекционной работы: 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; развитие 

психических и познавательных процессов;  

 формирование полноценных учебных умений: планирование предстоящей деятельности: 

принятие учебной задачи, активное осмысление материала; 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

 работать в определённом темпе; 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности; 

 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: умения 

внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; 



подчинять свои действия его инструкциям; 

 умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки учителя; 

 формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

соблюдение речевого этикета при общении 

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются сле-

дующие: 

 Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины по-

нимания учащимися текста и специфики его литературной формы. Выявление точки 

зрения писателя, формирование позиции читателя. 

 Система работы над навыками чтения. 

 Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

 Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику 

для освоения литературы как искусства слова. 

 Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соот-

ветствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются 

следующие: 

 Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 

умениями. 

 Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведениями 

как искусством слова с учётом их специфической структуры и жанровых особенностей. 

 Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

 Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения. 

 Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и 

научно-познавательного произведения. 

 Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведений, ориентировка в мире книг. 

 Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке, для 

дополнительного чтения, для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу. Во 

втором классе проводятся уроки слушания и обучения работе с книгой (учебной, художест-

венной и справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» во втором классе отводится 4 часа в 

неделю. Авторская программа рассчитана на 136 часов.  В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (136  часов).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II КЛАСС 
 I четверть  -     8 недель,            32 урока; 

 II четверть  -  8 недель,              32 урока; 

 III четверть  - 9,5 недель,          37 уроков; 

 IV четверть  -  8,5 недель,          35уроков; 

ИТОГО:              34 недели,          136 уроков. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1час 

2 Самое великое чудо на свете 2 часа 

3 Устное народное творчество 13 часов 

4 Люблю природу русскую. Осень 9 часов 

5 Русские писатели 13 часов 

6 О братьях наших меньших 10 часов 

7 Из детских журналов 9 часов 

8 Люблю природу русскую. Зима 8 часов 

9 Писатели - детям 17 часов 

10 Я и мои друзья 12 часов 

11 Люблю природу русскую. Весна 10 часов 

12 И в шутку и всерьёз 13 часов 

13 Литература зарубежных стран 12 часов 

 Резервные часы 6 часов 

 ИТОГО 136 часов 

Содержание программы: 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Устное народное творчество (13 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 

Русские писатели (13 ч) 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Из детских журналов (9 ч)  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима (8 ч)   

Писатели детям (17 ч)  

Я и мои друзья (12 ч)  

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

И в шутку и всерьёз (13 ч) 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

 

Формы организации образовательного процесса 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, 

уроки «открытия» нового материала, уроки отработки умений и рефлексии, 

общеметодологической направленности, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

исследования, уроки – проекты) 

 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

5. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

6. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

7. Стимулирование долга и ответственности в учении. 



 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый  

 Текущий  

 Итоговый  

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Самооценка и самоконтроль  

Качество реализации данной программы будет изучаться с помощью мониторингового 

исследования.   Формы мониторинга - тесты, контрольные работы, проверочные работы. 

Результаты этих исследований будут фиксироваться в сводной таблице, аналитических 

справках. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов прилагаются.  

Педагогическая диагностика проводится на протяжении всего учебного года и является 

структурной частью урока. 

Нормы оценки знаний по литературному чтению учащихся с ОВЗ 

Темп чтения: 30-40 сл/мин  

Оценка навыков чтения 

Отметка «5» (высокий уровень) – ученик читает целыми словами, отчётливо произносить 

читаемые слова; темп чтения не менее 40 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию, 

даёт полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

Отметка «4» (средний) – ученик читает более 30 слов в минуту целыми словами, соблюдает 

нужную интонацию и паузы, верно передаёт содержание прочитанного текста, не допускает 

грубых речевых ошибок; 

Отметка «3» (низкий) – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в 

минуту; передаёт содержание прочитанного текста с помощью вопросов учителя; 

Отметка «2» (ниже низшего) – ученик не выполняет требований. 

Оценка контрольных работ 

оценка «5» (высокий уровень) – работа не содержит ошибок; 

оценка «4» (средний уровень) –  выполнено не менее 75% объёма работы;  

оценка «3» (низкий уровень) – выполнено не менее 50% объёма работы;  

оценка «2» (ниже низшего уровень) – выполнено менее 50% объёма работы. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможно 

проведение письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 

"найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или 

группами. 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 



слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочёты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (I полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (II полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов;  

 не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 



 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

Чтение наизусть 
Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
1.Правильная постановка логического ударения. 
2.Соблюдение пауз. 
3. Правильный выбор темпа. 
4.Соблюдение нужной интонации. 
5. Безошибочное чтение. 
Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 
Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 
Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 
Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова. 
2.Подбирать правильную интонацию. 
3.Читать безошибочно. 
4. Читать выразительно. 
Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 
Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям. 

Пересказ 
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь правильно читать текст 

целыми словами (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); 

читать молча небольшие тексты (темп - не менее 70 слов в минуту); пересказывать 

прочитанный текст по готовому плану; определять тему и жанр прочитанного или прослу-

шанного произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений, 1-2 отрывка из прозы; самостоя-

тельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); само-

стоятельно отбирать книги для чтения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 



 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения 

и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второкласс-

ника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон и темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алго-

ритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать 

свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственно-

му выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым раз-

делам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги 

о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литератур-

ных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характе-

ристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 



 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У второклассника продолжится: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У второклассника продолжится: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У второклассника продолжится: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

 

Математика  
 



Рабочая учебная программа  составлена на основе адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования (далее АООП НОО) 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (5.1) и авторской программы «Математика» М.И. 

Моро, М.А.Бантова, и др., предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана 

для общеобразовательного 2 класса МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловска-

Камчатского городского округа. В программе сохранено основное содержание, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика усвоения им 

учебного материала. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями 

 Авторская программа по математике для учащихся 2-го класса М.И. Моро, 

М.А.Бантова, и др. - М.: Просвещение, 2011 г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ «Средняя школа №30» 

ПКГО (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» 31.08.2016 г). 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-

Камчатского городского округа ФГОС   НОО; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цель реализации  АООП НОО обучающихся  с тяжёлым нарушением речи (вариант 

возможностями здоровья. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 обеспечение не только усвоения определенных математических знаний, умений и 

навыков, но и формирование у обучающихся приемов умственной деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения; 



 математическое развитие обучающихся, овладение системой УУД, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

Учитывая специфику обучения математике детей с ТНР наряду с 

общеобразовательными ставятся следующие коррекционные задачи: 

 восполнение пробелов математического развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

 активизация словаря обучающихся, в единстве с формированием математических 

понятий; 

 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование УУД. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а так же личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Специфика программы 

В основу положено содержание программы начальной общеобразовательной 

школы: 

 изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычисления; 

 ознакомление с элементами буквенной символики с геометрическими фигурами и 

величинами; 

 формирование практических умений (измерительных, графических); 

 формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

знаний, умении и навыков, но также формирование таких приемов умственной деятельности, 

которые необходимы для коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса 

начальной математики в программу более широко включен геометрический материал 

задания графического характера, а также практические упражнения с элементами 

конструирования. 
Изучение математики начинается с повторения и систематизации знаний, 

полученных учащимися после года пребывания в общеобразовательной школе. У многих из 

них имеются пробелы в дошкольном математическом развитии ив программе обучения в 1 

общеобразовательном классе. Поэтому первоначальной задачей обучения математике 

является накопление и расширение практического опыта действий с реальными предметами, 



что дает возможность детям лучше усвоить основные математические понятия и действия. 

На основе наблюдений и предметно-практической деятельности у обучающихся постепенно 

формируются навыки самостоятельного выполнения заданий, воспитывается умение 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе выполнения заданий. 

Доступная детям практическая деятельность помогает также снизить умственное 

переутомление, которое часто возникает у них на уроке математики. С этой же целью 

рекомендуется, особенно в начале обучения, представлять материал в занимательной форме, 

используя математические дидактические игры и упражнения. 
Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется 

проводить специальную пропедевтическую работу - путем введения практических 

подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных 

математических навыков и умений. 
Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, постепенно его усложняя, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных 

работ. 

Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания 

готовых решений и т. д. Обучающиеся должны уметь показать и объяснить все, что они 

делают, решают, рисуют, чертят, собирают. 

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения области 

рассматриваемых чисел (десяток - сотня тысяча _ многозначные числа); углубляются, 

систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, при обретенные ими на 

более ранних этапах обучения. Обучающиеся уясняют взаимосвязь и взаимообратимость 

арифметических действий - сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно 

каждого действия рассматривается круг задач, в которых это действие находит применение. 

При решении задачи дети учатся анализировать, выделять в ней известное и неизвестное, 

записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т. е. 

овладевают общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции 

их мышления и речи. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

Процесс обучения у школьников с ОВЗ  имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Коррекционная составляющая 

Данная программа учитывает особенности детей с ОВЗ вида 5.1. 

✓ Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

✓ Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

✓ Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть 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. 

✓ Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

✓ Учащиеся классов коррекции характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Для успешной коррекции и последующей адаптации (в среднем звене) на уроках 

математики используется механизм формирования у детей сознательных и прочных навыков 



устных и письменных вычислений, доведения до автоматизма знания табличных случаев 

действий. Для этого в работу на уроке включены следующие приемы: 

 работа с тренажёрами; 

 составление схем и таблиц; 

 моделирование (проигрывание) ситуаций; 

 устный счет с использованием различных видов наглядности (карточки, веера, счетные 

принадлежности). 

В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении 

задач. Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, 

объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание их практического значения и пробуждает у учащихся интерес к математическим 

знаниям. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение курса «Математика» во втором классе отводится 4 часа в неделю. 

Авторская программа рассчитана на 136 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ 

«Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (136 часов).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II КЛАСС 
 I четверть  -  8 недель,            32 урока; 

 II четверть  -  8 недель,           32 урока; 

 III четверть  - 9,5 недель,        37 уроков; 

 IV четверть  -  8,5 недель,       35 уроков; 

ИТОГО:              34 недели,        136 уроков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 часов 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 69 часов 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 18 часов 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление. 

21 час 

5 Итоговое повторение. 12 часов 

 Итого: 136 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 ч) 

Сложение и вычитание (69 ч) 

Умножение и деление чисел от 1 до 100.(18 ч) 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Табличное умножение и деление.  (21ч) 

Итоговое повторение(12 ч) 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 



Исходя из уровня подготовки класса, применяются технологии коррекционно-

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно-ориентированного 

образования.  

Формы уроков в основном традиционные (комбинированный урок) или урок по 

изучению нового материала.  

Методы обучения: репродуктивный (объяснительно - иллюстративный) и 

продуктивный (частично-поисковый).  

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый  

 Текущий  

 Итоговый  

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Самооценка и самоконтроль  

Качество реализации данной программы будет изучаться с помощью мониторингового 

исследования.   Формы мониторинга - тесты, контрольные работы, проверочные работы. 

Результаты этих исследований будут фиксироваться в сводной таблице, аналитических 

справках. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов прилагаются.  

Педагогическая диагностика проводится на протяжении всего учебного года и является 

структурной частью урока. 

Оценивание проводится в соответствии с нормами проверки и оценки знаний по математике в 

начальных классах для детей с ОВЗ вида 5.1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками трёх групп ре-

зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 Целостное восприятие окружающего мира; 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 



организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата 

и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 
называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 



различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр прямоугольника; 

читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5  2 = 1 0 , 1 2 :  4 = 3; 

 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

- конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

- решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные 

приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 
формулировать: 



- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Окружающий мир 
 

Рабочая учебная программа  составлена на основе адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования (далее АООП НОО) 

обучающихся с тяжелым нарушением речи (5.1) и авторской программы «Окружающий мир» 

А. А. Плешакова, и др., предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана 

для общеобразовательного 2 класса МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловска-

Камчатского городского округа. В программе сохранено основное содержание, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика усвоения им 

учебного материала. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273) с изменениями и дополнениями 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями 

 Авторская программа по окружающему миру для учащихся 2-го класса А. А. 

Плешакова, и др. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ «Средняя школа №30» 

ПКГО (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» 31.08.2016 г). 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» Петропавловск-

Камчатского городского округа ФГОС   НОО; 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитии речи 

на основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту 

обучающегося. Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, 

развивающие, коррекционные и воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром 

природы и общества у ребёнка развивается наблюдательность, интеллектуальная активность, 

умение подмечать сходство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются 

навыки общения. Характерными особенностями содержания программы «Окружающий мир» 

являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с 

другими учебными предметами начальной школы. Приоритетной задачей курса является 

формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира, как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. Формируются 

личностные качества культурного человека - доброта, терпимость, ответственность. При этом 

средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащегося 

познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирования учебной деятельности. 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – предста-

вить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой 

и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечело-

веческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодей-

ствия во всех сферах окружающего мира. 

Задачи:   

 развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, давать характеристику объектам 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;   

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, 

о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;   

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни. 

Процесс обучения у школьников с ОВЗ  имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Коррекционные задачи:  

 развитие фонематических процессов; 

 коррекция произношения звуков; 

 формирование и развитие связной выразительной речи; 

 развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в 

акте речи, письма и чтения; 

 развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них;   

 формирование умения планировать связное высказывание;  

 анализировать ситуации;  

 выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения;   

 развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

Программа по предмету «Окружающий мир» в школе для детей с ТНР имеет свои 

особенности, которые наряду с общеобразовательной подготовкой обеспечивают решение 

задач коррекционной направленности. На уроках предусмотрена специальная коррекционная 



работа по формированию лексико-грамматического строя речи, по развитию свободного 

речевого высказывания.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты. 

Программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие речи 

на основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту 

учащихся. Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционные 

и воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у детей 

развиваются наблюдательность, интеллектуальная активность, умение подметить сходство и 

различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются навыки общения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета ««Окружающий мир»  во втором классе отводится 2 часа в 

неделю. Авторская программа рассчитана на 68  часов. В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели (68 часов).  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II КЛАСС 
 I четверть  -     8 недель,            16 уроков; 

 II четверть  -  8 недель,              16 уроков; 

 III четверть  - 9,5 недель,            19 уроков; 

 IV четверть  -   8,5 недель,          17 уроков; 

ИТОГО:                34 недели,           68 уроков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов 

 В том числе 

экскурсий 
практических 

работ 
проектов 

1. Где мы живём. 4   1 

2. Природа. 18 1 2 1 

3. Жизнь города и села. 9 1  1 

4. Здоровье и 

безопасность. 
9  2  

5. Общение 7  1 1 

6.  Путешествия. 21 1 2 2 

Всего: 68 3 7 6 

 
 

Содержание программы (68 часов) 

Где мы живём (4 ч)     

Проект «Родной город». 

Природа (18 ч) 

Экскурсии. В гости к осени. Осенние изменения в природе. 

Практические работы.  

Проект. «Красная книга» или «Возьмём под защиту». 

Жизнь города и села (9 ч) 



Экскурсии. В гости к зиме.  Зимние  изменения в природе. 

Проект. «Профессии». 

Здоровье и безопасность (9 ч)  

Практические работы. Составление своего режима дня. 

Общение (7 ч) 

Практическая  работа.  Отработка основных правил этикета. 

Проект. «Родословная». 

Путешествия (21 ч) 

Экскурсии. В гости к весне.  Весенние  изменения в природе. 

Проект. «Города России»,  «Страны мира». 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

по окружающему миру и авторской программой учебного курса. 

Формы организации образовательного процесса 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, 

уроки «открытия» нового материала, уроки отработки умений и рефлексии, 

общеметодологической направленности, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

исследования, уроки – проекты) 

Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

5. Словесные, наглядные, практические. 

6. Индуктивные, дедуктивные. 

7. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

8. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

4. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

5. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

элементы различных педагогических технологий: 

 Технология проблемного обучения (на уровне отдельных элементов); 

 Здоровьесберегающие технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Технология интерактивного обучения (работа в парах, группах) (на уровне отдельных 

элементов);  

 Игровые технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Информационно-коммуникативные технологии (на уровне отдельных элементов); 

 Индивидуальный и дифференцированный подход (на уровне отдельных элементов);  

 Технология продуктивного чтения (на уровне отдельных элементов). 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый  

 Текущий  

 Итоговый  

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Самооценка и самоконтроль  

Качество реализации данной программы будет изучаться с помощью мониторингового 

исследования.   Формы мониторинга - тесты, контрольные работы, проверочные работы. 



Результаты этих исследований будут фиксироваться в сводной таблице, аналитических 

справках. В рамках накопительной системы, создание портфолио. Тексты КИМов прилагаются. 

Педагогическая диагностика проводится на протяжении всего учебного года и является 

структурной частью урока. 

 

Нормы оценок по окружающему миру ОВЗ 
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

 Первая группа целей:  освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного 

взгляда на окружающий мир. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном 

мире. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры. 

 Понимание особой роли России в мировой истории. 

 Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

 Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

 Воспитание любви к родному краю. 

 Воспитание любви к своей семье. 

 Воспитание гуманного отношения к людям. 

 Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания. 



 Понимание роли человека в обществе. 

 Принятие норм нравственного поведения в природе. 

 Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

 Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды оби-

тания. 

 Формирование основ экологической культуры. 

 Понимание ценности любой жизни. 

 Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

o Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства 

и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы по-

лучения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассу-

ждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира. 

 Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение). 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

 оценивать жизненную или представленную в художественном произведении ситуацию с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

 называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 



 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья- кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

Английский язык  

 
Исходными документами для составления рабочей программы по английскому языку 

для 2 класса являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 (с дополнениями и изменениями) 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) 

(дополнениями и изменениями) 

- Учебный план МАОУ «Средняя школа № 30» на 2019-2020 учебный год; 

          - «Примерные программы по иностранным языкам (английскому)» (Новые 

государственные стандарты по иностранному языку. 2-11 классы. – М.: Астрель: АСТ, 2004) 

(уровень – базовый). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
      Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

     Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 



успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду входит в предметную область «филология». В 

настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур, расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество привели к возрастанию роли иностранного 

языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 

применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе.  

Цель обучения английскому языку:  

 развитие школьников средствами предмета, «не знания, а развитие». На уроках 

иностранного языка необходимо развивать у учащихся память, речь, восприятие, мышление и 

кругозор. УМК ориентирован на достижение исходного уровня коммуникативной 

компетенции – уровня начинающего.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

 научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, 

предложения; 

 овладеть алфавитом; 

 научиться относительно правильно произносить основные английские звуки, 

звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее важные интонационные 

правила; 

 овладеть исходным словарным запасом; 

 научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе 

решения коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

английского простого предложения; 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – 

списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и 

др.; 

 овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского 

языка на русский слов, предложений, а также умением использовать языковую догадку. 

           Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 



- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 
 

Коррекционные образовательные задачи: 
-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую 

помощь детям с ОВЗ, 
- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ по английскому языку, 
- совершенствовать речевое развитие, 
- развивать словесно-логическое мышление, 
- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 
Планирование коррекционной работы 
Все обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения.     
          Неотъемлемой частью коррекционного обучения  детей и 

подростков  с  ОВЗ  является  нормализация  их  учебной деятельности, которая 

характеризуется неорганизованностью,  импульсивностью, низкой продуктивностью. 

Нарушения деятельности детей с ОВЗ  - 

существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   и 

развитие  учащихся.  Нормализация  деятельности  составляет   важную   часть 

коррекционного обучения таких детей, осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное 

время. Кроме того, построение коррекционно-развивающего педагогического процесса 

необходимо для преодоления и (или) профилактики негативных проявлений в развитии, 

основывается на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-профилактические 

мероприятия, укрепление физического здоровья ребенка, общую коррекционную 

направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, внеклассных 



занятиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в 

зависимости от специфических недостатков в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную 

коррекцию, зрительно-пространственную координацию, психокоррекцию. 
Специфические образовательные потребности: 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  

слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, 

опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной 

работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на 

иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на 

уроке: задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую 

догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки 

информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:  

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;  

включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного 

языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 2 (начиная с 

сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
     Английский язык является предметом инвариантной части учебного плана и 

обязателен для изучения.  Количество часов в неделю – 2. Количество часов в учебном году – 

68 (34 учебные недели). 

I четверть – 8 недель (16 часов) 

II четверть – 8 недель (16 часов) 

III четверть – 9,5 недель (19 часов) 



IV четверть – 8,5 недель (17 часов) 

 

 

Краткое содержание программы, представленное в разделах 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее количество 

часов 

1. Раздел 1. «Давайте говорить по-английски!» 2 

2. Раздел 2. «Мои увлечения» 2 

3. Раздел 3. «Давайте познакомимся!» 2 

4. Раздел 4. «Как зовут твоих друзей?» 2 

5. Раздел 5. «Я могу читать по-английски» 2 

6. Раздел 6. «Я знаю английский алфавит» 2 

7. Раздел 7. «А что у тебя есть?» 2 

8.  Раздел 8. «Я знаю много английских слов» 2 

9. Раздел 9. «Здравствуй!» 1 

10. Раздел 10. «Как дела?» 2 

11. Раздел 11. «Как тебя зовут?» 2 

12. Раздел 12. «Семья Бена» 2 

13. Раздел 13. «Это что?» 3 

14. Раздел 14. «Это твоя шляпа?» 3 

15. Раздел 15. «С днем рождения, Джил!» 3 

16. Раздел 16. «Цвета» 2 

17. Раздел 17. «Наша улица» 2 

18. Раздел 18. «В ванной паук» 2 

19. Раздел 19. «Я люблю улиток» 3 

20. Раздел 20. «Мне нравится пицца» 2 

21. Раздел 21. «Где же это?» 2 

22. Раздел 22. «Сафари-парк» 2 

23. Раздел 23. «Я делаю робота» 4 

24. Раздел 24. «Наша деревня» 3 

25. Раздел 25. «Мы собираемся на Луну!» 3 

26. Раздел 26. «Я стою на голове» 2 

27. Раздел 27. «Друзья по переписке» 3 

28. Раздел 28. «Улыбнитесь, пожалуйста!» 6 

 Итого: 68 

 

 
Знакомство (6 часов). 
Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
Я  и моя семья (20 часов) 
Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки. 
Мир моих увлечений (5 часов) 
Мои любимые занятия.  Спорт: любимые виды спорта,  физзарядка. Персонажи 

любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк. 
Я и мои друзья (10 часов) 
Имя, возраст, увлечения/хобби, где живёт.  Совместные занятия: делаем робота, играем 

в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: название частей тела. 



Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

любимая еда. 
Моя школа. (3 часа) 
 Классная комната, школьные принадлежности, школьные кружки. 
Мир вокруг меня. ( 10 часов) 
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя 

деревня/мой город, моя улица. 
Страна/страны изучаемого языка. (14 часов) 
Общие сведения: название, столицы Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые российские космонавты, 

первые полёты в космос. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом, в зоопарке). 
 

Формы и методы организации учебного процесса 
Основные технологии и методы обучения: технология деятельностного подхода, 

проблемного обучения, группового обучения, игровые и здоровьесберегающие технологии; 

словесные, наглядные, частично-поисковые. 

Методы и приемы педагогической поддержки: 

- наличие индивидуальных правил работы  для учащихся с ОВЗ; 

- близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю; 

- предоставление  ученику с ОВЗ дополнительного времени (при необходимости) для 

выполнения задания, упражнения; 

- меньший объем заданий; 

- предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме; 

- неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ; 

- объяснение материала, способа выполнения задания в малой группе; 

- выявление понимания учащимся инструкции, задания; 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- поэтапное (пооперационное) выполнение задания; 

- демонстрация  образца выполнения задания с одновременным участием в этом процессе 

учащегося; 

- выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ; 

- выполнение задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть общего задания, 

которое для него посильна; 

- индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность; 

- разрешение переделать задание, с которым ученик не справился; 

- предоставление возможности выбора контрольного задания; 

- объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для них форме (показ 

образца выполнения,  упрощенная формулировка задания,  разрешение выполнить пробу и 

пр.); 

- разрешение устных ответов по читаемым текстам; 

- оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, аккуратности, 

скорости выполнения и других второстепенных показателей; 

- неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов; 



- предоставление ученику возможности представить выполненное задание сначала в малой 

группе, а затем уже перед всем классом; 

- акцентирование внимания на достижениях ученика. 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

1. Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, перевод, ответы 

на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той или иной 

теме), упражнения на отработку материала по грамматике, дополнительно 

используются таблицы для освоения материала по грамматике. 

2. Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

3. Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4. Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более сильным 

учащимся. 

5. Используются задания разного уровня. 

6. Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

7. Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ при 

необходимости 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе 

английского языка осуществляется в процессе: 

 текущего контроля  

 контроля 4 видов речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 

говорение);  

 промежуточного контроля; 

 итогового контроля.  

Формы: фронтальная форма (устная и письменная), групповая форма, индивидуальная, 

парная, комбинированная форма и самоконтроль. Промежуточный и итоговый контроль 

обеспечивается с помощью проверочных работ.  

           

Требования к результатам усвоения учебного предмета «Английский 

язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 



соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты. 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

К концу 2 класса обучающийся научится: 

Предметные результаты 
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

В говорении: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

В аудировании: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

В чтении: 
 читать по транскрипции; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

В письме: 
 писать буквы английского алфавита печатным шрифтом; 



 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 правильно списывать небольшой текст; 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 5-10 

слов); 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и 

орфография: 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (печатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

Фонетическая сторона речи: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Лексическая сторона речи: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, порядковые (до 30) числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-

связку to be, будущих действий, понимать и использовать в речи множественное число 

существительных. 

К концу 2 класса обучающийся получит возможность научиться: 

Предметные результаты 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

В говорении: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании: 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

 использовать языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении: 



 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

В письме: 
 писать русские имена и фамилии по-английски; 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 15-25 слов); 

 писать транскрипционные знаки. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и 

орфография: 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи: 
  

o распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

o правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

o соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи: 

 • понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

 •дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, вспомогательные глаголы); 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

 
 

 На основании заключения ПМПк МАОУ «Средняя школа №30», для учащихся 2-

ых классов, которые обучаются по адаптированным программам (вариант 5.1), не требуются 

программы по музыке, ИЗО, физической культуре.
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