
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучающийся с задержкой психического развития - это ребёнок, имеющий недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Обучающийся с ЗПР испытывает выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Обучающийся с ЗПР имеет в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции, отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Нарушения психического развития у обучающегося с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  адресована обучающемуся с 

ЗПР, который характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастных норм.  

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования разработана для обучающегося 2 класса  

К.Е. (2010 г.р.) на основе Закона об образовании № 273 от 29.12.2012г., ФГОС НОО, примерной АООП НОО для детей с ЗПР.  

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для развития обучающегося с задержкой 

психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающегося, его социальной 

адаптации. 

 

Задачи образовательной программы:  

1.Систематизировать информацию о системе образования в ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Безенчук.  

2. Привести все используемые в школе учебные, развивающие и воспитательные программы в соответствие с 

современными требованиями специального (коррекционного) образования.  

3. Создание условий предоставления детям с ОВЗ гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования, возможности получения качественного образования по индивидуальной программе 

обучения. 



 Основным критерием успешности реализации образовательной программы является степень достижения важнейшей ее 

цели - реализации каждым учеником права на получение образования, соответствующего его индивидуальным способностям, 

интересам и возможностям. 

 

Приоритетные направления образовательной деятельности.  

ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Безенчук осуществляет инклюзивное обучение детей с ОВЗ. Школа обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения специального государственного 

образовательного стандарта; 

 3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе;  

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, местных условий;  

5) формирование здорового образа жизни.  

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук создает условия для максимального развития обучающихся. В работе педагогического 

коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с опорой на сензетивность того или 

иного возраста, на зону ближайшего развития и т.д. 

Задачи инклюзивного (интегрированного) обучения:  

 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через возникший кризис.  

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении.  

 Создать положительную «Я-концепцию», снять «синдром неудачника».  

 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка.  

 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри - коллективные отношения.  

 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой 

деятельности.  

 

 



Психолого – педагогическая характеристика обучающегося:  

 ***** поступил в 1 класс в 2018-19 учебном году в возрасте 8 лет. До поступления в школу посещал детский сад.  

Мальчик воспитывается в полной, многодетной семье. Обучающийся   имеет недостаточный уровень знаний о себе, своей семье, 

окружающем мире. Кругозор ограничен. Словарь беден, неточен.  

Ребенок не умеет длительно сосредоточиться на каком-либо деле; неспособен к распределению и переключению 

внимания с одного вида деятельности на другой. Наблюдаются значительные трудности сосредоточения, недостаточный 

уровень произвольности внимания. Сохранение информации затруднено; преобладает механическая память. При 

воспроизведении материала  нуждается в наводящих вопросах,  не может изложить основной смысл, допускает многочисленные 

ошибки в последовательности воспроизведения,  концентрируется на второстепенных объектах, не улавливает главную мысль. 

  При выполнении задания нуждается в постоянной опоре на образец, помощь учителя. 

Мальчик имеет недостаточный уровень лексического запаса. Предложения, употребляемые ребёнком чаще нераспространенные, 

неполные; строит высказывания с помощью педагога. 

Учебная мотивация сформирована слабо:  во время урока может начать играть с учебными принадлежностями, 

отвлекается. Собственной цели учения не осознаёт. Работоспособность зависит от эмоционального состояния, которое часто 

меняется. 

В классе не очень активно и охотно общается со сверстниками, агрессии не проявляет. 

 

Решением ТПМПК для К.Е. определено обучение по АОП НОО (вар.7.1.) и статус «Ребенок с ОВЗ».  

      Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы получит такой же документ об 

образовании, как и его нормально развивающиеся сверстники. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций: замедленный темп 



либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  

1) в побуждении познавательной активности;  

2) в расширении кругозора;  

3) в формировании общеинтеллектуальных умений;  

4) в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности;  

5) в формировании развития у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и контроля;  

6) в развитии личностной сферы;  

7) в развитии коммуникации;  

8) в усилении регулирующей функции слова, способности к речевому обобщению;  

9) в сохранении, укреплении соматического и психофизиологического развития, предупреждение истощаемости и перегрузок.  

 

К специальным образовательным условиям для данной категории обучающихся относятся:  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимся с ЗПР АОП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 2 класса. 

Освоение программы (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающегося трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 



Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР личностные 

результаты освоения АОП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 



информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимся универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающийся с ЗПР метапредметные 

результаты освоения АОП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 



и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, представлены в адаптированной рабочей программе 

учебного предмета. 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» и «Русский язык». Специфика освоения обязательных учебных предметов. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образования обучающихся с ЗПР. От 

успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. Изучение 

русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать 

недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. Специально 

разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение обучающимися различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

во 2-ом классе.  
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык».  

У второклассника продолжат формироваться:  



осознание языка, восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

•понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык».  

У второклассника продолжат формироваться:  

•умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

•способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

•умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-кативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

•понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-личные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

•стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты освоения курса «Русский язык».  

У второклассника продолжат формироваться:  

•овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

 

Формы и средства контроля  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.  

Критерии оценивания  

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех 

ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых второклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и 

результатов обучения.  



Для контроля за освоением программного материала используются в основном письменные текущие и итоговые контрольные 

работы (диктанты, грамматические задания, контрольные списывания, тестовые задания, словарные диктанты).  

Текущие контрольные работы проводятся после окончания крупных тем программы (контрольная работа «Правописание 

безударных гласных и парных согласных  

в корне слова», контрольная работа «Состав слова»). По результатам текущего контроля выявляется степень усвоения только 

что изученного материала и производится коррекция дальнейшего процесса обучения.  

Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы (входной контрольный диктант «Орфограммы, 

изученные в 1 классе», итоговая контрольная работа: «Орфограммы, изученные во 2 классе»).  

Их цель – проверка выполнения требований программы. В содержание итоговых контрольных работ входят задания, знакомые 

детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработаны.  

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: «5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; «3» - если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; «2» - если 

ученик не справился с большинством заданий.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал 

ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на 

отметку.  

Диктанты  
За диктант выставляется одна отметка:  

«5» - если в диктанте нет ошибок;  

«4» - если в работе допущены 2 ошибки;  

«3» - если допущены 4 ошибки;  

«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок.  

Ошибкой считается;  

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах;  

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями, то есть словарные);  

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-граммой; Недочетом считается:  

1) отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы.  

 

2) отсутствие "красной" строки;  

3) неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило.  

 

Орфографическое задание оценивается так: 



«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; «4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке;  

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух ошибках; «2» - за невыполненное 

задание.  

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность выполнения, каллиграфический навык 

оцениваются отдельной отметкой - за общее впечатление от работы. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 - предложение как единицу речи; 

 - типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 - оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания); 

 - признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 - термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, число) изученных частей речи; 

 - употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 - термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 - различение слабой и сильной позиции гласных и согласных в корне слова; 

 - назначение букв, обозначающих два звука (е, ё, ю, я); 

 - алфавит, название букв русского алфавита. 

Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

 - анализировать и кратко характеризовать части речи, предложения; 

 - различать произношение и написание слов; 

 - находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 - без ошибок списывать несложный текст объёмом 35 – 45 слов; 

 - писать под диктовку текст (30 – 35 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами; 

 -создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания; 

 - соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 - для адекватного восприятия звучащей речи; 



 - работы со словарём (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. 

 - каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35 – 45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; 

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

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком; 

 - писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, в кличках животных; 

 - писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 - правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные в конце слов и безударные гласные звуки в двусложных 

словах; 

 - писать слова с удвоенными согласными буквами, с разделительным мягким знаком, с непроверяемыми написаниями по 

программе 2 класса; 

 - писать раздельно предлоги со словами; 

 - производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударные гласные звуки в слогах, а также 

последовательность звуков и букв; 

 - правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять, что эти слова обозначают: предмет, признак предмета или действие 

предмета; 

 - различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?; 

 - устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3- 4 слов; выделять подлежащее и сказуемое; 

 - составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 - употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в конце предложений; 

 - определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 

 - делить сплошной текст на предложения (3 – 4 предложения); 

 - устанавливать смысловую связь между частями текста (восстанавливать деформированный повествовательный текст из трёх 

частей); 

 - составлять и записывать текст из 3 – 5 предложений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 - при записи текста использовать красную строку. 

 Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен прогнозировать наличие знаний, умений и навыков 

обучающихся, необходимых выпускнику начальной школы. 

 



Владеть под руководством педагога: 

-навыками самопроверки: организации рабочего места; 

-умением работать по алгоритму. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

является важнейшим учебным предметом предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная 

грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого 

литература является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-

развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных 

отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ЗПР.  

Рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 132 учебных часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные ) 

 
Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 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; 
- 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, умение избегать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- использование знаков – символических средств представления информации о книгах; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска учебной информации; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 
- понимание литературы как явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; 
- достижение необходимого уровня читательской компетентности; 
- использование разных видов чтения; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно – познавательных, учебных и 

художественных произведений; 
- развитие художественно- творческих способностей; 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих 

умений: 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную ( авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 



 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся во 2 классе 

учащиеся должны знать: 

 фамилии 3-4 писателей и названия их произведений для детей; 

 наизусть 7—8 стихотворений. 

 

учащиеся должны уметь: 

-читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные но смыслу и по структуре слова по слогам) в темпе 30-40 слов 

в минуту; 

-соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; 

-владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения; 

-находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 

-воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

-составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся, связанные с наблюдениями по заданию учителя; 

-самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, иллюстрации), читать её под наблюдением учителя. 

 

Формы и средства контроля.  
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведении в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения (как 

элемент урока).  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы.  



 

Контроль и оценка учебных достижений по чтению  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

•навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

•умение выразительно читать и пересказывать текст;  

•учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

Кроме техники чтения, контролируется и собственно читательская 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.)  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценок.  

Ошибки:  

•искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

•неправильная постановка ударений (более 2);  

•чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

•непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; •неправильные ответы на вопросы по 

содержанию текста;  

•неумение выделит основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного;  

•нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; •нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

•монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

•не более двух неправильных ударений;  

•отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; •осознание прочитанного 

текста за время, немного превышающее установленное время;  

•неточности при формулировке основной мысли произведения;  

•нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

 

Учебный предмет «Математика». 

Математическая деятельность обучающихся с ЗПР способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления.  



Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию 

процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка 

правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных 

логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с 

использованием математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии.  

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам самостоятельной 

работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.  

Предмет «Математика» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

окружающего мира, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей 

к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, системно - деятельностный подход.  

Данная программа по математике — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Планируемые результаты освоения программы по математике в 2-ом классе. На первой ступени школьного обучения в 

ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по математике у второклассника продолжат формироваться:  
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; готовность и способность к саморазвитию;  

сформированность мотивации к обучению;  

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни;  

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;  

способность к самоорганизованности;  

высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  



владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).  

Метапредметные результаты освоения программы по математике у второклассника продолжат формироваться:  

•владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование);  

•понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;  

•планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

•выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);  

•создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;  

•понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;  

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; •активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач;  

•готовность слушать собеседника, вести диалог;  

•умение работать в информационной среде.  

Предметные результаты освоения программы по математике у второклассника продолжат формироваться:  

•овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи;  

•умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;  

•умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 



 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками 

и без них); 

 названия и обозначение действий умножения и деления; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных - письменно; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника); 

 читать и записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, частное); выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100, располагать запись столбиком; 

 решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 2 действия; 

 пользоваться знаками и обозначениями: больше, меньше, равно; м, кг, г; 

 узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, 

прямоугольник, квадрат, треугольник; уметь изображать прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

Тематическое планирование уроков для детей с ОВЗ соответствует планированию, составленному в рабочей программе 

начального общего образования, с использованием комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 

Коррекционная работа. Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных знаний, 

умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно давать материал небольшими дозами, с 

постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для 

повторения и самостоятельных работ. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках математики способствует прочному и 

сознательному усвоению базисных математических знаний и умений.  

Формы и средства контроля  



Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.  

Критерии оценивания  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей  

программы по математике предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения математике во втором 

классе.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех 

ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых второклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей 

комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике.  

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Это математические (арифметические) диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии.  

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения.  

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. (2 контрольные 

работы по темам «Сложение и вычитание двузначных чисел», «Задачи на кратное сравнение, на увеличение и уменьшение в 

несколько раз») Тематические проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  



Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее 

значение. Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения второклассником программы по 

математике. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен».  

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по математике во втором классе оцениваются по 

четырехбальной шкале (от «2» до «5»). 

 

 

Учебный предмет «Окружающий мир». 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном интегрированном характере, 

обеспечивающим овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу осуществления межпредметных связей 

дисциплин начальной школы. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

● Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

● Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её формы. 

● Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

● Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

● Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

● Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

● Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно – ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

● Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

● Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно – и социально – нравственное. 

● Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 



 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 
 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы: животные дикие и домашние; 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 

правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес: виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии: 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения 

в общественных местах; 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоемов; части реки; 

-названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные 

символы России. 

 

Учащиеся должны уметь: 
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные 

группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (но нескольку представителей каждой группы); 

вести наблюдения в природе под руководством учителя: выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

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

Формы и средства контроля  

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальная устная  

проверка, различные письменные работы (как структурный элемент урока), которые не требуют развернутого ответа с большой 

затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, схемами, моделями.  



Опрос проводится как беседа. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащийся даёт 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 

программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления. 

 

Учебный предмет «Технология». 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой – либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

●приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

●приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико – технологическими умениями и проектной деятельностью; 

●формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; - объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; - самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека - мастера; 



- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё 

или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Регулятивные УУД 

 - определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов (средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

художественнотворческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством формирования этих действий служит 

технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 - ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

 -донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; - вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством формирования этих действий служит работа 

в малых группах). 



Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её особенности;  

рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

работать в малых группах; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к 

источнику сырья; 

отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии изготовления поделок; 

применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные 

иглы); 

экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных 

материалов) оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки;  

анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и страны, 

уважать их; 

понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, определять 

последовательность 

изготовления изделия; 

работать в малых группах. 

 

 

 



Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 

К концу 2 класса у учащихся следующие знания и умения: 
 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому рисунку, 

условиям. 

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических 

машин; применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); 

отличительные признаки семян; 

 общее понятие о размножении растений черенками. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими; 

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику 

безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

 начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 

практической деятельности на уроке и вне школы; 



 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых 

производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать 

информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические 

работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 

материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 

человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной 

бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, 

разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать 

устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и 

нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность 

технологических операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, 

циркулем; 



 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать 

порядок на нём вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, 

непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь проводить 

сравнительную характеристику пластичных материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: 

тестопластика, пекарь, кондитер; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, 

оформлять изделие по задуманному плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки 

шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник наблюдений, 

проводить анализ выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений 

матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять 

навыки кроя, выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, 

отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, 

освоить прием плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 



 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, 

анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, работа с готовыми ресурсами, создание 

небольших текстов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с 

клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу 

Microsoft Internet Explorer; работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 

классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено 

в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 



3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение 

правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового 

производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 


