
Аннотация 

к  адаптированным программам 
2 класс (вариант 7.2) 

Русский язык 

 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся  с задержкой психического 

развития - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

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

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

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 (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 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 русскому языку для учащихся 2-го класса В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

2011.  (Стандарты второго поколения). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа № 

30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» от 15.11.2016г.). 

 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. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 



 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного 

языка сочетается с первоначальным литературным образованием.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного, 

письма как показателя общей культуры человека. 

 В соответствии с социальным заказом (дать прочные знания о языке и сформировать 

свободное владение русским языком) современный школьный курс русского языка имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е. даёт знания о языке и речи 

(познавательная сторона предмета) и формирует различные языковые и речевые умения 

(практическая сторона предмета).  

Основные направления коррекционной работы: 
 Максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 

 Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, 

т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

 Формирование навыков учебной работы; 

 Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать языковые 

явления. 

В основу рабочей программы положены следующие педагогические принципы: 

• личностно–ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

• культурно – ориентированные принципы (принцип картины мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип); 

• деятельностно–ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип перехода от совместной учебно–познавательной деятельности к 



самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие, 

креативный принцип). 

Изучение программного материала должно обеспечивать не только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование таких приемов умственной 

деятельности, которые необходимы для коррекции недостатков развития обучающегося, 

испытывающего трудности в обучении. Учитывая психологические особенности и 

возможности ребёнка, целесообразно давать материал небольшими дозами, постепенно его 

усложняя, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал 

для повторения и самостоятельных работ. Следует избегать формального заучивания правил, 

списывания готовых упражнений и т.д. Обучающийся должен уметь показать и объяснить все, 

что он делает, пишет, читает, вставляет пропущенные буквы, подчёркивает и выделяет. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития у обучающихся с ОВЗ позволяют выделить образовательные 

потребности: 

Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; обеспечение непрерывного 

контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; использование 

преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

Место предмета в 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 

Iчетверть – 8 недель, 40 уроков 

IIчетверть– 8 недель, 40 уроков 

III четверть– 9,5 недель, 47 уроков 

IVчетверть– 8,5 недель, 43 уроков 

Итого: 170 часов 

 

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 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки, уроки - проекты). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения. 

•  Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

различные технологии 

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. 

Критерии (нормы) оценок письменных работ 

по русскому языку  во 2-9 классах 

 

Объем диктанта и текста для списывания: 

Классы Четверти 

I II III IV 



2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Объем словарного диктанта: 

Классы Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и 

изложения носят обучающий характер. 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

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

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

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; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

- 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 грамматическое задание: 

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 правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

- перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

- недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

- наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

- слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»; 

- замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

- нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-

у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

- аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

 

Требования к результатам освоения учебного курса 

«Русский язык». 

 Программа  обеспечивает достижение второклассниками следующих метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во втором  классе 

является: 



  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

сознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном 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 

развивающемся 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, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русского языка» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

  высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

  планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 



  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  устно оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других;  

 договариваться о правилах общения и следовать им; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений:  

 анализировать речь людей (при анализе текстов); различать устную, письменную речь 

и речь про себя; отличать диалогическую речь от монологической, использовать в речи; 

 отличать текст от других записей по его признакам; определять тему и главную мысль 

текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту; составлять рассказ по 

рисунку, данному началу и опорным словам; 

 отличать предложение от группы слов, определять его границы; составлять 

предложения из слов; находить главные и второстепенные члены предложения; составлять 

распространённые и нераспространённые предложения; устанавливать связь слов в 

предложении; составлять предложения из деформированных слов; 

 уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять лексическое 

значение слова; работать с толковыми и орфографическими словарями; распознавать и 

подбирать к слову синонимы и антонимы; находить однокоренные слова в тексте; подбирать 

однокоренные слова к слову и выделять корень; делить слова на слоги, определять количество 

слогов; определять ударение, различать ударные и безударные слоги; переносить слова по 

слогам; 

 различать звуки и буквы; называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке; соотносить звуковой и буквенный состав слов; различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы; использовать правило при написании слов с безударным 

гласным в корне; работать с орфографическим словарём; различать, определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и глухие согласные звуки; 

переносить слова с Ь; применять правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, 

ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА; 

 распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди других частей 

речи; различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры; определять число имён существительных; определять 

виды текста; определять число глаголов и имён прилагательных, распределять по группам, 

изменять, приводить примеры. 

 

 Планируемые результаты 

К концу учебного года учащиеся научатся:  

- различать признаки гласных и согласных звуков,  

- определять ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие,  

- выбирать необходимые способы обозначения мягкости согласных на письме гласными 

буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком,  

-  использовать правила переноса слов. 

- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 

слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 



- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно 

произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость 

согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, 

кличках животных; 

- писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча— ща, чу — щу, чк, чн, щн; 

- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных 

слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки на конце слов 

(чертёж, шалаш); 

- писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с 

разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять 

ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать 

звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), 

определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 

- распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 

главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на 

определенную тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения; 

- писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под 

руководством учителя; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 

предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.  

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная 

открытка, письмо другу). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  применять правила правописания: 

• разделительные ь и ъ; 

• непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

• ь после шипящих на конце имен существительных (рожь – нож, ночь – мяч); 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании 

- различать словообразование и формоизменение; 

- выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

- различать приставку и предлог. 



- устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм имени 

существительного (в роде и числе); 

- находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) 

слова – имя существительное, имя прилагательное, глагол и служебные слова (предлог, 

союзы и, а, но); 

- узнавать местоимения (личные), числительные. 

- опознавать предложения распространенные, нераспространенные; 

- устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении; 

- определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для связи в 

предложении. 

 

Литературное чтение  

 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся  с задержкой психического 

развития - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

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

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

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 (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

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

 Авторская программа по литературному чтению для учащихся 2-го класса Климановой 

Л.Ф., Горецкого В.Г. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

2011.  (Стандарты второго поколения). 

 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 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа № 

30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» от 15.11.2016г.) 

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

Петропавловск-Камчатского городского округа ФГОС   НОО 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются 

индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного материала. 

Обучающемуся ребенку по программе задержка психического развития очень сложно сделать 

над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 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. Задержка 

психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанным и с темпом ее 



развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической 

стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во 

время решения задач на словесно - логическое мышление. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

 Обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка  чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

 Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи программы: 

 Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

обучения грамоте, формирование правильного слогового чтения; 

 Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного 

вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития 

ребенка; 

 Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений 

и навыков, знаний о родном языке; 

 Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его 

мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству 

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 



развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

 Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование 

у учащихся умения сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно передавать 

содержание прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный пе-

ресказ. 

Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, практическому 

умению различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, басню. 

Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 

понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-следственных 

и временных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них 

информацию, ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, 

учителю необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять 

разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости, помогать детям приобретать новые знания, 

выяснять значимое и существенное в тексте, его художественную направленность. 

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, обогащению и 

активизации словаря. Детей обучают использованию образцов авторской речи (цитированию), 

пословиц, устойчивых фразеологических словосочетаний, грамматически правильному 

построению высказываний, литературному произношению. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

В основу рабочей программы положены следующие педагогические принципы: 

• личностно–ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

• культурно – ориентированные принципы (принцип картины мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип); 

• деятельностно–ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип перехода от совместной учебно–познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие, 

креативный принцип). 

Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает 

возможность системного выполнения каждым ребёнком всего комплекса личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС. 

 



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-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

• умения целенапревленно 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. 

 

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 

Iчетверть – 8 недель, 32 урока 

IIчетверть– 8 недель, 32 урока 

III четверть– 9,5 недель, 37 уроков 

IVчетверть– 8,5 недель, 35 уроков 

Итого: 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 изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения. 

•  Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные, дедуктивные; 

- репродуктивные, проблемно-поисковые; 

- самостоятельные, несамостоятельные. 

•  Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении. 

• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устного контроля и самоконтроля 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про 

себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

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. 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков  учащихся с ЗПР 

 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для 

внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного 

опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися 

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 

темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам), 

со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания 

в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения 

не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке 

ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 



Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью 

не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не 

менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз 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, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с 

помощью вопросов учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

 

Требования к результатам освоения учебного курса 

«Литературное чтение». 

 Программа  обеспечивает достижение второклассниками следующих метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» во втором  

классе является формирование следующих умений: 

  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

   с помощью учителя и самостоятельно определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; учиться 

планировать учебную деятельность, проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты);  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  устно оформлять свою мысль (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать устную речь;  

 договариваться о правилах общения и следовать им; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 



текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты 

К концу учебного года учащиеся научатся:  

 правилам подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображённую картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность; 

 различать на слух произведения различных жанров; 

 знать наизусть 5 - 8 произведений классиков отечественной литературы. 

 правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами; 

 темп чтения незнакомого текста 40 слов в минуту (в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка); 

 читать художественные произведения по ролям; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или вопросы; 

 орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте; 

 ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться вопросами 

и заданиями, помещёнными в учебнике; 

 передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию 

в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

 

Математика  

 

 



Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся  с задержкой психического 

развития - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

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

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

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 (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

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

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

Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

2011.  (Стандарты второго поколения). 

 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 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа № 

30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» от 15.11.2016г.) 

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

Петропавловск-Камчатского городского округа ФГОС   НОО 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

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 

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. 

Основными целями обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников (развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи); 



 формирование системы начальных математических знаний (формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования); 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности (освоение основ 

математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры). 

Без базовых знаний по математике и автоматизированных навыков вычислений 

обучающиеся будут испытывать значительные трудности в освоении учебных предметов в 

среднем звене школы. Однако иногда даже у школьника без ограничений по возможностям 

здоровья овладение необходимым учебным содержанием вызывает трудности по разным 

причинам.  

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, 

начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном 

счете, усвоении пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается 

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно 

влияет на мотивацию к учебной деятельности.  

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления 

перечисленных недостатков. Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование 

предметной линии учебников «Школа России». 

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей системе 

коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике совершенствуются 

возможности произвольной концентрации внимания, расширяется объем оперативной памяти, 

формируются элементы логического мышления, улучшаются навыки установления причинно-

следственных связей и разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков оперативной и 

долговременной памяти. Требования пояснять ход своих рассуждений способствуют 

формированию умений математического доказательства. Усвоение приемов решения задач 

является универсальным методом развития мышления. Выделение обобщенных способов 

решений примеров и задач определенного типа ведет к появлению возможностей рефлексии. 

Математика как учебный предмет максимально насыщена знаково-символическими 

средствами, активизирующими отвлеченное мышление.  

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в 

задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, 

контролировать правильность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и 

давать ей оценку, что способствует совершенствованию произвольной регуляции 

деятельности. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР во 2 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

Учебные: 

• формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

• формирование на доступном уровне представлений о четырёх арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

• формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков 

при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 



• развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

• развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

• формирование на доступном уровне обобщённых представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 

• формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

• формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

• формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

Содержание предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

В основу рабочей программы положены следующие дидактические принципы: 
принцип деятельности, принцип непрерывности, принцип целостного представления о мире, 

принцип минимакса, принцип психологической комфортности, принцип вариативности, 

принцип творчества.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Основные направления коррекционной работы: 
- развитие абстрактных математических понятий; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

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 

Iчетверть – 8 недель, 32 урока 

IIчетверть– 8 недель, 32 урока 

III четверть– 9,5 недель, 37 уроков 

IVчетверть– 8,5 недель, 35 уроков 

          Итого: 136 часов 

 



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) 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки, уроки - проекты). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения. 

•  Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

• 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. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ  
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть три – четыре недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или  не более пяти – семи недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках. 
Отметка «2»  

Отметка «2» ставится в том случае, если не выполнены требования к отметке «3». 

Оценка устных ответов  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета в содержании ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  в освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание  большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 
 Грубыми считаются ошибки: 

-  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-  незнание наименований единиц измерения; 

-  неумение выделить в ответе главное; 



-  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-  неумение делать выводы и обобщения; 

-  неумение читать и строить графики; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

-  равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 
 К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа; 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Требования к результатам освоения учебного курса 

«Математика». 

 Программа  обеспечивает достижение второклассниками следующих метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Математика» во втором  классе являет-

ся формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе явля-

ется формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

   удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи; 



 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 сотрудничать с товарищем при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

 название разрядов (единицы, десятки, сотни); 

 переместительное и сочетательное свойство сложения и умножения; 

 названия компонентов сложения, вычитания, умножения; 

 табличные случаи умножения и деления на 2, 3, 4, 5; 

 названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); 

 порядок выполнения действий в числовых выражениях; 

 названия геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник) 

 названия единиц измерения длины, площади, времени. 

 считать двойками, тройками, четвёрками, пятёрками в пределах таблицы умножения; 

 устно выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток; 

 письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 

 проверять результаты вычисления обратным действием; 

 выполнять умножение и деление с числами 0,1; 

 находить значение числового выражения, содержащего 3-4 действия; 

 сравнивать значения числовых выражений; 

 решать простые текстовые задачи на умножение и деление; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, квадрата; 

 различать прямой, тупой  и острый углы: 

 определять время по часам. 

 

Планируемые результаты 

К концу учебного года 

учащиеся научатся:  
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 52=10,12: 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. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 вычислять значение числового выражения в  несколько действий  рациональными 

способами (с помощью изученных свойств сложения, умножения, вычитания и 

деления), в том числе и со скобками; 

 складывать и вычитать десятки; 

 производить простейшие письменные вычисления  в пределах 100; 

 округлять данные, полученные путём измерения; 

 решать задачи в 2 – 3  действия на сложение и вычитание. 

 

 

Окружающий мир 

 

 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся  с задержкой психического 

развития - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

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

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

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 (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

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

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

[и др.]. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

2011.  (Стандарты второго поколения). 

 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 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Средняя школа № 

30» (утверждено директором МАОУ «Средняя школа №30» от 15.11.2016г.). 

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

Камчатского городского округа ФГОС НОО. 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им 

учебного материала. Обучающемуся ребенку по программе задержка психического 

развития очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 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. Задержка психического развития нередко сопровождается 

проблемами речи, связанным и с темпом ее развития. Наблюдается системное 



недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в 

развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. 

Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира и его 

важнейших взаимосвязей. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному 

и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Основными целями изучения курса «окружающий мир»  являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой, 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 формировать личностные качества культурного человека - доброты, терпимости, 

ответственности; 

 формировать образное представление о природе родного края, воспитывать любовь и 

уважение к своей малой родине; 

 формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 осуществлять подготовку к изучению естественно - научных и общественных дисциплин; 

 формировать навык работы с научным текстом. 

 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкими возможностями – умение проводить наблюдение в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни.  

Создан с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 

гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с 

точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. 

Это позволит учащимся начать освоение основ адекватного и природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»: 



 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее; 

 природосообразный ритм человеческой жизни, как основа физического и психического 

здоровья человека; 

 мир, как иерархия, порядок, лад, как  взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи. 

Курс ориентирован на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего.  

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает 

возможность системного выполнения каждым ребёнком всего комплекса личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС. 

 

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).  

 

Количество учебных недель: 

Количество 

уроков в 

неделю 

  
2 часа в 

неделю 

I четверть 8 недель 16 

II четверть 8 недель 16 

III четверть 9,5 недель 19 

IV четверть 8,5 недель 17 

Всего: 34 недель 68 уроков 

 

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. 

Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приёмы 

чтения карты. 

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 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие 

уроки, уроки - проекты). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения. 

•  Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

• 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. 

Требования к результатам освоения учебного курса 

«Окружающий мир». 

 Программа  обеспечивает достижение второклассниками следующих метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во втором  классе 

является формирование следующих умений: 

  самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 осознавать своё место в окружающем мире; 

 сохранять и укреплять своё здоровье. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

   с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; учиться 

планировать учебную деятельность, проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты);  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

  перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  устно оформлять свою мысль (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать устную речь;  

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 договариваться о правилах общения и следовать им; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе явля-

ется формирование следующих универсальных учебных действий. 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 



 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 

и океаны; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

Планируемые результаты 

К концу учебного года 

учащиеся научатся:  
- решать практические задачи с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса; 

- определять температуру воздуха, тела человека с помощью термометра; 

- устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- ухаживать за растениями (животными); 

- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- оценивать воздействие человека на природу, выполнять правила поведения в природе и 

участвовать в её охране; 

- удовлетворять познавательные интересы, поиском дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  замечать и ценить красоту природы; 

- замечать и ценить красоту растений; 

- замечать и ценить красоту животных; 

- осознавать  необходимость сохранения живой и неживой природы; 

- осознавать  роль растений в жизни людей;  

- пользоваться дополнительной литературой; 

- делать выводы из изученного материала 

 

Английский язык 
 

Исходными документами для составления адаптированной рабочей программы для 

обучающихся с задержкой психического развития по английскому языку для 2 класса 

являются: 

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

года № 273; 

 - 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); 

- 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. 



В настоящее время обучение иностранному языку 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. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри 

страны (изменение социальноэкономических и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, 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, иностранный язык 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: - межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания); - 

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); - 

многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания). Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию личности и 

её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Изучение английского языка способствует расширению 

лингвистического кругозора обучающихся, формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

обучающихся. В рабочей программе по английскому языку выделяются три содержательные 

линии: коммуникативные умения; языковые знания и навыки оперирования ими; 

социокультурные 3 знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета. 

         Адаптированная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом преемственности с программой обучения 

английскому языку в начальной школе. В ней учтены основные положения Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. Это обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Адаптированная общеобразовательная программа (вариант 7.2) предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности; обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ЗПР, а так же направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

посредством создания условий для максимального удовлетворениям особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 



Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по английскому языку. В связи с этим, для этих учащихся упор делается  разделы, 

связанные с повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и 

заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даны как 

ознакомительные. В процессе обучения, обучающиеся овладевают основными видами 

речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех 

этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала и совершенствованию навыков 

чтения и устной речи. В основе обучения английскому языку детей с ОВЗ лежит обучение 

чтению. Особое внимание уделяется переводу, так как обучающиеся при этом осознают смысл 

прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Специфика 

обучения иностранному языку детей с ОВЗ предполагает большое количество игровых, 

занимательных материалов и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения 

лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Адаптированная рабочая программа направлена на достижение как предметных, так 

и коррекционных целей, и задач: 

Цели обучения английскому языку обучающихся с ЗПР 

• формирование элементарной коммуникативной компетенции, которая предполагает 

способность осуществлять общение на минимально достаточном уровне с носителями 

английского языка в наиболее распространённых ситуациях общения, а также читать 

несложные тексты (с использованием словаря) с целью информирования и извлечения 

необходимых сведений о странах изучаемого языка, их культуре, быте; 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Задачи изучения иностранного языка: 

• формирование языковых, лингвострановедческих и социокультурных знаний и 

навыков: 

- умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-

трудовой, бытовой, культурной сфер общения. В том числе делать краткие связные сообщения 

о себе, своём окружении; 

- умение воспринимать на слух краткие сообщения; 

- умение читать и понимать содержание несложных текстов разных жанров с разной глубиной 

и точностью понимания; 

• воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отношений к 

постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает формированию 

у них: 

- системы моральных ценностей; 

- положительного отношения к иностранному языку, культуре народа, говорящего на этом 

языке, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности; 

- понимание важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения. 

• Образование средствами иностранного языка, которое предполагает: 

- знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка (в 

определённой мере вторичная социализация школьника); 

- представление о достижении национальных культур в развитии общечеловеческой 

культуры, о роли родного языка в зеркале культуры другого народа. 

•Развитие учащихся, формирование у школьников: 

- механизма языковой догадки; 



- языковых и познавательных способностей; 

- ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• Формирование общеучебных и специальных умений 

- умение работать с книгой, справочником, учебником, словарями, использовать перевод; 

• формирование у ребенка качеств, обеспечивающих самосохранение, саморазвитие их 

личности в быстро меняющихся жизненных ситуациях. 

В соответствии с целями курса фундаментальное ядро содержания образования по 

иностранному языку в коррекционных классах состоит из четырех взаимосвязанных 

компонентов: разделов «Говорение», «Аудирование», «Чтение» и «Письмо». 

Раздел «Говорение» предусматривает овладение диалогической (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию) и монологической речью 

(составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

название предметов и их описание, описание картинки, сообщение о местонахождении; 

описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст). 

Раздел «Аудирование» предусматривает освоение восприятия и понимания речи 

учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей 

диалогов и монологических высказываний. 

Раздел «Чтение» предусматривает овладение чтением вслух и про себя. Понимание 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Раздел «Письмо» предусматривает овладение графическими и орфографическими 

навыками. Написание вопросов к тексту, заполнение анкет. 

В компетентностном плане изучение английского языка имеет следующие цели и 

задачи: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для коррекционных классов; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся с ЗПР на разных ее 

этапах; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 



 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Коррекционной целью адаптированной рабочей программы по английскому языку 

для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) является обеспечение прочных и сознательных знаний, 

умений и навыков, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой 

деятельности. 

Коррекционные задачи: 
 развивать у обучающихся способности к самопознанию, самокоррекции 

и самосовершенствованию, саморазвитию и самоопределению; 

 формировать личностные ценностно-смысловые мотивы, ориентиры и 

установки; 

 формировать способность использования регулятивных, личностных, 

познавательных, коммуникативных УУД в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 формировать умение гибко реагировать на ошибки и затруднения, 

возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

 подготовить к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности с учетом имеющихся недостатков речи. 

 научить общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем; 

 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Английский язык является предметом инвариантной части учебного плана и 

обязателен для изучения.  Количество часов в неделю – 1. Количество часов в учебном году – 

34 (34 учебные недели). 

I четверть – 8 недель (8 часов) 

II четверть – 8 недель (8 часов) 

III четверть – 9,5 недель (9 часов) 

IV четверть – 8,5 недель (9 часов) 

 

Краткое содержание программы, представленное в разделах 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее количество 

часов 

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

2. Раздел 2. «Мои увлечения» 1 

3. Раздел 3. «Давайте познакомимся!» 1 

4. Раздел 4. «Как зовут твоих друзей?» 1 

5. Раздел 5. «Я могу читать по-английски» 1 

6. Раздел 6. «Я знаю английский алфавит» 1 

7. Раздел 7. «А что у тебя есть?» 1 

8.  Раздел 8. «Я знаю много английских слов» 1 

9. Раздел 9. «Здравствуй!» 1 

10. Раздел 10. «Как дела?» 1 

11. Раздел 11. «Как тебя зовут?» 1 

12. Раздел 12. «Семья Бена» 1 

13. Раздел 13. «Это что?» 2 

14. Раздел 14. «Это твоя шляпа?» 2 



15. Раздел 15. «С днем рождения, Джил!» 2 

16. Раздел 16. «Цвета» 1 

17. Раздел 17. «Наша улица» 1 

18. Раздел 18. «В ванной паук» 1 

19. Раздел 19. «Я люблю улиток» 1 

20. Раздел 20. «Мне нравится пицца» 1 

21. Раздел 21. «Где же это?» 1 

22. Раздел 22. «Сафари-парк» 1 

23. Раздел 23. «Я делаю робота» 1 

24. Раздел 24. «Наша деревня» 1 

25. Раздел 25. «Мы собираемся на Луну!» 1 

26. Раздел 26. «Я стою на голове» 2 

27. Раздел 27. «Друзья по переписке» 2 

28. Раздел 28. «Улыбнитесь, пожалуйста!» 2 

 Итого: 34 

 

 
Знакомство (3 часов). 
Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
Я  и моя семья (10 часов) 
Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения; Новый год. Подарки. 
Мир моих увлечений (3 часов) 
Мои любимые занятия.  Спорт: любимые виды спорта,  физзарядка. Персонажи 

любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари парк, зоопарк. 
Я и мои друзья (5 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. ( 3 часов) 
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Моя 

деревня/мой город, моя улица. 
Страна/страны изучаемого языка. (7 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 

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 и приемы обучения для детей с ОВЗ: 



 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТОО, таблиц, схем, 

иллюстраций и т.п. 

 Практические методы. 

 Объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти). 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации). 

 Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь ее 

решения). 

 Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы). 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 Создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

Большое значение имеет сочетание разных методов на различных этапах урока. 

На уроках можно использовать игровые ситуации, задания, упражнения имитационного 

характера; коммуникативные игры (комплексное воздействие на развитие речевых, 

психических и физических навыков детей); сюжетно – ролевые игры, включающие 

разноплановые жизненные ситуации. 

 

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» 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные яз. и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению ИЯ; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В соответствии с Примерной программой по английскому языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 

сферам:коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства 

и навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

Чтение 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

Письменная речь 
 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз. единицы, как звук, буква, 

слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

нач.школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 



 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 
 в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж. и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Социокультурная осведомлённость 
          называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Предметные результаты в познавательной сфере 
                    умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 
Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 



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; 

 

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

ых классов, которые обучаются по адаптированным программам (вариант 7.2), не требуются 

программы по музыке, ИЗО, физической культуре.
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