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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 

373) ( с последующими изменениями) 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598),  

 Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ от 9 

апреля 2016 г. №637 - р; 

 авторской программы Горецкого В.Г., Канакиной В.П., Дементьевой 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. «Русский язык» и является приложением 

к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)   

 - Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования Филиала МАОУ СОРОКИНСКОЙ СОШ №3 Сорокинская СОШ №2 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей учащихся 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 

НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 

общие задачи учебного предмета: 

формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 



развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 

разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 

счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, 

обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших 

школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

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 обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

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 АООП НОО включают освоенные 

обучающимися 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 АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП 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 Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Содержание курса 

 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, 

работа с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 



- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  

произведений).  

 Круг детского чтения 
2 класс – 34 часа 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Устное народное творчество (2 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики»,  

Люблю природу русскую. Осень (2 ч) 
Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (5 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (2 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Из детских журналов (3 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (3 ч) 
Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, 

С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (4 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (3 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (2 ч) 
Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, 

Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (3 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 



Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (4 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Тема уроков Количест

во 

1.  Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 1 

2.  Устное народное творчество. Прогнозирование содержания 

раздела. 

1 

3.  Русские народные песни, потешки и прибаутки, скороговорки, 

считалки, небылицы, загадки. 

1 

4.  Осенние загадки. Образ осени в загадках. 1 

5.  Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 

6.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика героев 1 

7.  И. Крылов «Лебедь, рак и щука» 1 

8.  Л. Толстой «Старый дед и внучек» 1 

9.  Л. Толстой «Филипок» 1 

10.  Обобщение по разделу «Русские писатели» 1 

11.  Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова «Жила-

была собака…» 

1 

12.  В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

13.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

1 

14.  Д. Хармс «Игра» 1 

15.  Вн/чт. Мои детские журналы 1 

16.  Стихи о первом снеге. 1 

17.  Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

18.  Сказка «Два Мороза» 1 

19.  К. Чуковский «Путаница» 1 

20.  С. Маршак «Кот и лодыри» 1 

21.  С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1 

22.  Вн/чт. Рассказы Н.Н.Носова 1 

23.  Стихи Ф. Тютчева о весне. 1 

24.  С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» И. Бунин «Матери» 1 

25.  Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?» 1 

26.  Э. Успенский «Чебурашка» 1 

27.  Г. Остер «Будем знакомы» 1 

28.  Американская и английская народные песенки. 1 

29.  Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети…» 1 



 

  

30.  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

31.  Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 

32.  Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 

33.  Проверочная работа по итогам года 1 

34.  Анализ проверочной работы. Итоги года. 1 



 


