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Пояснительная записка 

 

          Адаптированная рабочая программа по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру составлена для одного  обучающегося 2 класса. По 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования подтверждено, 

что дети являются обучающимися с ограниченными  возможностями здоровья и им 

рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1. Согласно заключению 

ПМПК у него  наблюдается парциальная недостаточность когнитивного компонента 

деятельности. Уровень развития психических функций снижен. Сужение объёма и 

концентрации внимания. Медленный темп психической деятельности, низкая 

продуктивность. Запас сведений об окружающем мире ниже возрастной нормы. 

Недостаточный уровень обучаемости. Системное недоразвитие речи.  Трудности 

формирования процессов чтения и письма. Обучающимся  необходима организационная и 

направляющая помощь учителя. 

          Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие учебно-

познавательной деятельности, строится в соответствии со следующими основными 

положениями: 

          -пропедевтический характер обучения; подбор заданий, подготавливающих 

ребенка к восприятию новых и трудных тем; 

          -дифференцированный подход  – с учётом сформированности знаний, умений и                                                            

навыков, осуществляемый при выделении этапов работы; 

         -формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

          -развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация 

познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций; 

          -активизация речи, пополнение словарного запаса; 

          -выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету; 

          -формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

 

Оказание помощи ребёнку на уроке. 

 

ЭТАПЫ УРОКА 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ В УЧЕНИИ 



 

1. В процессе 

контроля за  

подготовленностью  

учащихся 

  Создание  атмосферы  доброжелательности  при  опросе. 

  При  опросе  разрешать  дольше  готовиться  у  доски.   

  Давать  примерный  план  опроса. 

  Разрешать  при  ответе  пользоваться   пособиями,  схемами. 

  Поощрять  первые  же  успехи  при  опроса. 

 

2. При изложении 

нового материала 

  Более  частое  обращение  с  вопросами,  выясняющими  степень  

понимания  ими  учебного  материала. 

  Привлечение  в  качестве  помощников  при  показе  опытов,  

наглядных  пособий.  Чаще  вовлекать    в  беседу  в  ходе  

проблемного  обучения.   

 

3. В ходе 

самостоятельной 

работы 

  Разделять  сложные  задания  для  таких  учеников  на  

определенные  дозы,  этапы  и  пр. 

  Внимательно  наблюдать  за  их  деятельностью,  отмечая  

положительные  моменты  в  их  работе,  активизируя  их  усилия. 

  Выявлять  типичные  затруднения  и  ошибки  в  работе  этих  

детей  и  акцентировать  на    них  внимание  всех  учащихся,  

чтобы  предупредить  их  повторение  другими  школьниками. 

 

4. При организации  

самостоятельной 

работы вне класса 

  Подбирать  специально  систему  упражнений,  наиболее  полно  

вскрывающих  сущность  изучаемого,  а  не  механически  

увеличивать  число  однотипных  упражнений. 

  Подробно  объяснять  порядок  выполнения  задания,  

предупреждая  возможные  затруднения  в  работе. 

  Давать  карточки  с  инструкциями  по  выполнению  заданий. 

  Давать  задания  по  повторению  материала,  который  

потребуется  при  усвоении  новой  темы. 

  Помогать  составлять  план  ликвидации  пробелов  в  знаниях.      

 

Русский язык 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана для 

обучающегося с ЗПР 2  класса  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

1.Нормативные документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здорвья  , утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 

1598; 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант ФГОС 

ОВЗ НОО  7.1  ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка. 

- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 

серия «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2015г.                    

Авторская рабочая программа курса «Русский язык» (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий) 

   При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью руководствоваться 

задачами, поставленными перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение 

учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для 

развития речи, грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; 

расширить кругозор школьников; заложить основы навыков учебной работы; привить 



интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические 

представления; способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

 Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 

 В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

 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 и обобщать языковые 

явления. 

 Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями. 

 Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со 

следующими общими требованиями: 

 преподносить новый материал предельно развернуто; 

 отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

 уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим 

миром; 

 предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок; 

 уделять должное внимание формированию культуры общения; 

 находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика 

(школьник должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали 

одобрение учителя). 

 Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: 

учитывать уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Обучающемуся ребенку  с ЗПР 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 о русском языке. 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 ЗПР  на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса.  

Цель изучения: 



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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

обучающие 

         • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

воспитательные 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь; 

развивающие 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка во 2 классе — 170 ч  (5 ч в неделю, 34 учебных 

недели).  

Изменения в программе обучения детей с ЗПР  

2 класс 

Программа по русскому языку 2 класса рассчитана на 170 часов и в целом 

доступна для учащихся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного 

формирования практических речевых умений, уточнения и расширения словарного 

запаса.  

В разделе «Фонетика и графика» изучение твёрдых и мягких согласных и 

обозначение их на письме Ь и гласными буквами Е, Ё, И, Ю, Я проводится с опорой 

на схемы. 

Особенности памяти и мышления школьников с ЗПР требуют больше времени для 

осознания правил проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова и 

значительного количества тренировочных упражнений. 

Изучение раздела «Части речи» требует предварительных практических 

упражнений для определения основных грамматических признаков существительных, 

прилагательных и глаголов на основе непосредственных впечатлений детей, их 

представлений об окружающем мире. 

Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются 

устными упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: 

выражение радости, восторга, удивления, вопроса, повествования. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  



— развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание курса 

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.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

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. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 

(морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 



Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

  понимать – предложение – это основная единица речи; 

  понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

  различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

  оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

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

  различать главные члены предложения; 

  понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

  различать словосочетание и предложение; 

  понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 

имени прилагательного, глагола; 

  понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

  понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

  различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

  использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

  давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

  понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

  различать деление слов на слоги и для переноса; 

  понимать влияние ударения на смысл слова; 



  различать звуки [и] и   [й] и буквы, их обозначающие; 

  различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

  понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

  верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся 

использовать приобретённые знания и познавательный опыт в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

  выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

  составления предложений на заданную тему; 

  употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

  оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

  самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

  орфографической грамотности речи учащихся; 

  проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 

слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

  деления слов на слоги и переноса слов; 

  правильного написания слов с буквой Й; 

  обозначения мягкости согласных на письме; 

  написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным 

мягким знаком; 

  употребления прописной буквы в именах собственных; 

  работы со словарём (использование алфавита); 

  каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

  письма под диктовку текстов (20-25 слов) с изученными орфограммами. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ЗПР:  

- инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка,  

- использование наглядных, дидактических материалов,  

- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий,  

 - использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты- сличения, опорной схемы 

алгоритма,  

- использование перфокарт индивидуального содержания,  

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы 

Тематическое планирование 

 



Для обучающихся с ОВЗ кол-во часов по программе не изменено. Сложные для 

восприятия темы даются в ознакомительном плане.  Базовые знания сопровождаются 

созданием специальных условий на уроке (таблицы, схемы, памятки и т.д.) 

 

Литературное чтение 
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению разработана для 

обучающегося с ЗПР 2  класса  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

1.Нормативные документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здорвья , утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 

1598; 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант ФГОС 

ОВЗ НОО  7.1. ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка. 

- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 

серия «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2015г. 

На основе авторской  программы  «Литературное чтение» авторов Л.Ф.Климановой, 

В.П.Горецкого, М.В. Голованова.  

     Адаптированная рабочая программа построена с учетом особенностей развития 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 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.  

 

           Цели курса: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова,слова,слова… 22 

5 Звуки и буквы 63 

6 Части речи 47 

7 Повторение 17 

  Итого: 170 часов 



текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

Обучающие 

- познакомить учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями; 

-формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся; 

- помочь овладеть осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, научить ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний 

об окружающем мире; 

-формировать умение 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; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг, владеть техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить; 

Воспитательные 

-формирование личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям; 

Развивающие 

-развитие у школьников умения соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формировать навыки доброжелательного 

сотрудничества; 

-развивать интерес учащихся к чтению художественных произведений; 

-развивать умение чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Коррекционные 

Каждый этап коррекционной работы решает ряд специфических задач: 

-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

- развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, 

планировать и контролировать свои действия 

-формирование и развитие фонематических процессов; 

-уточнение и расширение лексического запаса; 

-формирование и развитие  грамматического строя речи; 

-формирование полноценной связной устной и письменной  речи.  

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся 

с ЗПР:  

- инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка,  

- использование наглядных, дидактических материалов,  



- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий,  

 - использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты- сличения, опорной схемы 

алгоритма,  

- использование перфокарт индивидуального содержания,  

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 часов (4 часа в 

неделю). 

Результаты изучения учебного предмета 
Личностные: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные: 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 



Предметные: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения литературного чтения учащийся должен: 

знать/понимать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текст; 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).  

Учащиеся должны: 

— осознанно читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух 

(индивидуальный темп чтения), постепенно увеличивать темп чтения (до 40 слов в 

минуту к концу учебного года); 

— соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

— понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 

— называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 

— заучивать небольшие стихотворения (с помощью учителя); 

— отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

— уметь отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?» 

 

                                     Содержание. 
Самое великое чудо на свете  

Читателю. Р. Сеф. 



Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень.  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт» Поспевает брусника»,  

А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой. »Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», 

В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. 

«Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов  

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..». Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи». Д. Хармс «Что 

это было?». Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Ю. Владимиров 

«Чудаки». А. Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. « Чародейкою Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает...». 

«Береза». 

Писатели — детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чу¬ковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В 

школу»,  

«Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»,) 

Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу 

с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 

«Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее» 

Люблю природу русскую. Весна Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», 

А.Плещеев «Весна» , «Сельская песенка», А.Блок «На лугу» С.Маршак «Снег уже 

теперь не тот…», И.Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим в 

тишине…», Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 

И в шутку и всерьез  

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей все¬го?», «Песенки Винни Пуха». Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память». В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране». Г. Остер. «Будем знакомы» 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), 

Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 



Повторение пройденного  

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование раздела 

Кол-о часов 

 

1 Самое великое чудо на свете  5 

2 Устное народное творчество  15 

3 Люблю природу русскую. Осень.  8 

4 Русские писатели  14 

5 О братьях наших меньших  12 

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю природу русскую. Зима  9 

8 Писатели — детям 17 

9 Я и мои друзья  10 

10 Люблю природу русскую. Весна  10 

11 И в шутку и всерьез  14 

12 Литература зарубежных стран  11 

13 Повторение  2 

 Итого  136 

Для обучающихся с ОВЗ кол-во часов по программе   не изменено. Сложные для 

восприятия темы даются в ознакомительном плане. Базовые знания сопровождаются 

созданием специальных условий на уроке ( таблицы, памятки и т.д.) 

 

Математика 
Адаптированная рабочая программа по математике разработана для обучающихся 

с ЗПР 2 класса  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

1.Нормативные документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здорвья  , утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 

1598; 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант ФГОС 

ОВЗ НОО  7. 1 ГБОУ СОШ с. Вольная Солянка. 

- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 

серия «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2015г. 

- Авторская рабочая программа курса «Математика» (М.И. Моро, 

Г.В.Бельтюкова,М.А.Бантовой и др.) 
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 о математике. 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 ЗПР  на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса.  

Основными целями начального обучения математике для детей с ЗПР являются:  

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

Обучающие 

        — формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— формирование критичности мышления; 

          Воспитательные  

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

Развивающие 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других; 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— развитие познавательных способностей; 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

Во 2 классе на изучение математики отводится 136 часа (4 часа в неделю).  

Планируемые результаты курса: 

Личностными результатами обучающихся   являются формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



  Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта) 

  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

  Проговаривать последовательность действий на уроке. 

  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены;  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Познавательный интерес к математической науке. 

  Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета. 

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. 

 Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами являются формирование следующих умений. 

      Обучающиеся должны знать наизусть таблицу сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания. 

      Обучающиеся должны уметь: читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100, 

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

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, располагая запись 

столбиком; 

 решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 

2 действия; 

 пользоваться знаками: >, <,=, 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. 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся 

с ЗПР: 

-инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка,  

- использование наглядных, дидактических материалов,  

- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий,  

 - использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты- сличения, опорной схемы 

алгоритма,  

- использование перфокарт индивидуального содержания,  

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 

Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ни ми. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 



Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения 

• (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  



Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок 

и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление 

в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование раздела 

Кол-о часов 

 

1 Нумерация. 18 

2 

 

 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

(Устные приемы) 

Письменные вычисления 

75 

3 Умножение и деление 39 

4 Повторение изученного за год 4 

 Итого  136 

Для обучающихся с ОВЗ кол-во часов по программе   не изменено. Сложные для 

восприятия темы даются в ознакомительном плане. Базовые знания сопровождаются 

созданием специальных условий на уроке ( таблицы, памятки и т.д.) 

Окружающий мир 
Адаптированная рабочая программа по окружающему миру разработана для 

обучающегося с ЗПР 2  класса  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

1.Нормативные документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здорвья , утвержденный 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 

1598; 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант ФГОС 

ОВЗ НОО  7.1  ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка. 

- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 

серия «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2015г. 

 
Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, 

коррекционные и воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и 

общества у детей развиваются наблюдательность, интеллектуальная активность, умение 

подметить сходство и различие в наблюдаемом, умение рассуждать, формируются 

навыки общения. 

      В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им 

учебного материала. Обучающемуся ребенку с .ЗПР 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. ЗПР 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.  

           Целью данного курса является воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества, развитие базовых способностей 

обучающихся на основе системно- деятельностного подхода в образовании. 

      Задачи:  
 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. 

 - расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о 

жизни общества и природном окружении; 

 - повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их 

социальной ориентировки; 

 - обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

 - систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению 

учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 



 - уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 - улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 - активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

 - развитие устной монологической речи; 

 - систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях 

(краеведение, экология, гигиена, обществознание, труд). 

   Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ЗПР:  

- инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка,  

- использование наглядных, дидактических материалов,  

- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий,  

 - использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний  опорной  карты- сличения, опорной схемы 

алгоритма,  

- использование перфокарт индивидуального содержания,  

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю - 68 часов в год.  

Планируемые результаты изучения программы по курсу  "Окружающий мир" к 

концу 2 класса 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 



 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 
 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  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные 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. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

является формирование следующих умений: 

 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; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 2 класса учащиеся получат возможность знать: 

о природе; 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: холм, овраг, гора; основные виды естественных водоемов; 

части реки; 



названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

К концу 2 класса учащиеся получат возможность уметь: 
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; 

 различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по 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. 

Содержание курса. 

Содержание тем, выделенных курсивом, изучаются учащимся с ЗПР в ознакомительном 

плане. Освободившиеся учебное время используется для организации коррекционной 

работы. Уровень обучения базовый. 

Где мы живем 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Природа 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 



Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. 

(по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог и др.). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах, не стоять 

возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе и 

др. (по усмотрению учителя). 

Общение 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 



 

Путешествия 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

Тематическое планирование 

Для обучающихся с ОВЗ кол-во часов по программе не изменено. Сложные для 

восприятия темы даются в ознакомительном плане . Базовые знания сопровождаются 

созданием специальных условий на уроке ( таблицы, памятки и т.д.) 

 

                                   Изобразительное искусство 
Адаптированная рабочая программа по Изобразительному искусству разработана 

для обучающего(щихся)ся с ЗПР для 2  класса  в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

Адаптированная рабочая программа предмета "ИЗО" составлена на основе : 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО с изменениями; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального образования  для 

обучающихся с ЗПР вариант ФГОС ОВЗ НОО 7.1.  ГБОУ ООШ №2  «ОЦ»  с. Вольная 

Солянка 

- Основная образовательная программа начального образования ГБОУ ООШ с. Вольная 

Солянка 

- примерной программы по изобразительному искусству для основной школы 

Название раздела Количество часов по 

программе 

Где мы живём. 4 ч 

Природа 20 ч 

Жизнь города и села 10 ч 

Здоровье и безопасность 9 ч 

Общение 7 ч 

Путешествие 18 ч 

 Итого 68 ч 



Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классах, утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Особенности обучающегося 

 

У обучающегося с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, 

имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических 

норм для данного возраста 

У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки информации.. 

Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не 

могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить ее в единое целое. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с 

трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации 

внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 

ответственности и интереса к учению. Снижена познавательная активность, отмечается 

замедленный темп переработки информации. 

 Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений. 

 

Правила работы с детьми с особенностями (коррекционная работа) 

 

1. Постоянно держать  учащегося в поле зрения, не оставлять без внимания. 



2. Многократно повторять материал на занятиях. 

3. Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс. 

4. Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая ему об этом. 

5. Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала. 

6. Дробить  инструкцию на части. 

7. Использовать максимальное количество анализаторов при усвоении нового материала. 

8. Применять красивую, яркую наглядность. 

9. Не концентрировать внимание на недостатках ребенка. 

10.При необходимости посоветоваться с родителями, специалистами сопровождения. 

 

Цели и задачи образования 

Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых 

для успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем профессиональном 

обучении и в трудовой деятельности; 

Задачи коррекционно-развивающего обучения являются: 
 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 Социально-трудовая адаптация. 

Неотъемлемой частью обучения детей с ОВЗ является нормализация их деятельности, и 

в частности учебной, которая характеризуется крайней неорганизованностью, 

импульсивностью, низкой продуктивностью. Учащиеся данной категории не умеют 

планировать свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей 

деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив 

начатое. 

В прямой зависимости от конкретного содержания учебного предмета (практические 

предварительные знания или научно-теоретическое обобщение) стоят и используемые 

при этом методы работы: практические действия с предметами, активные 

эпизодические и долговременные наблюдения за различными явлениями природы, 

экскурсии, воссоздание определенных ситуаций, использование уже усвоенных 

способов решения той или иной задачи, работы по картинкам, по наглядному образцу, 

по инструкции учителя и т.д.  

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по 

предмету «Изобразительное искусство » являются: 

–практические действия с предметами, их заменителями, направленные на 

формирование способности мыслить отвлеченно; 

–практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-

эстетическом построении заданного изображения; 

http://pedsovet.su/metodika/5727


–развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю; 

–работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок; 

–индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного 

изображения; 

–работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. 

 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане: 

Во 2 классе на изучение ИЗО отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Планируемые результаты курса: 

 

Личностными результатами изучения  предмета « Изобразительное искусство» 

являются следующие умения: 

-  проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

-Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности: 

-Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах искусства; 

-Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

опыта эстетического переживания; 

-Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 

-Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусстваявляется 

формирование универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 



- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 - в ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

-В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 

-В развитии зрительной памяти, фантазии, воображения, художественной интуиции,; 

-В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и 

частным; планировать свою работу, осуществлять самоконтроль 

-В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой 

сферы, глазомерных навыков. 

В области предметных результатов обучающему предоставляется возможность 

научиться: 

 ПознавательныеУУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  



– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного искусства; 

-различать изученные виды и жанры искусств; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 



- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного 

образа, произведения искусства 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мыслительные 

операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и 

конкретизации 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства. 

В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи (: 

школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), 

давать полный словесный отчет о выполненных действиях, выполнении графических 

действий или задания по декоративно-прикладному изображению, формулировать (при 

помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения 

работы). 

В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа; формировать эстетический кругозор. 

В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники 

в своей творческой деятельности 

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими 

между ними связями, отношениями, зависимостями. 

 



Планируемые результаты освоения курса ИЗО 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты:Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



-узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов; 

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учётом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 



- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

В результате изучения предмета «ИЗО» ученик 2 класса должен уметь: 

высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может 

передать художник); 

-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

строение и цвет предметов; 

-правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, свободно рисовать 

карандашом, не вращая при этом лист бумаги; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь композиции, отражать в 

иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных игрушек; 

-составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов 

 

Содержание учебного предмета, курса    2 класс 

 

№п/п Название раздела Кол-во час. 

1 Чем и как работают художники. 8ч 

2 Реальность и фантазия. 7ч 

3 О чем говорит искусство. 11ч 

4 Как говорит искусство. 8 ч 
 Итого  34 ч 

 

                                   Содержание курса. 

1.Чем и как работают художники.  
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 



Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

2.Реальность и фантазия.                                                                                                
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

3.О чем говорит искусство. 

 Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

4.Как говорит искусство.  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

                                                 Технология 
Адаптированная рабочая программа по технологии разработана для обучающихся 

с ЗПР 2 «В» класса  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

1.Нормативные документы: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здорвья , утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 

1598; 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант ФГОС 

ОВЗ НОО 7.1 ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка 

- Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 

серия «Школа России». Научный руководитель УМК Плешаков, 2011г 

- На основе авторских рабочих программ Роговцова Н.И., Анащенкова С.В. (М.: 

Просвещение, 2015г.). 



Особенности обучающихся  

 У обучающихся  с ЗПР наблюдается  недоразвитие сложных форм поведения, 

повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность 

целенаправленной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных 

определений и понятий. Речь обучающихся отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций обучающиеся плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения. Общий кругозор у них ограничен, невелики знания по 

основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и 

зависимости между отдельными предметами и явлениями, что приводит к низкому 

уровню словесно-логического мышления, выполняют записи в низком темпе, быстро 

устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-

количественных отношениях, практические измерительные навыки также слабы.  

 

Правила работы  (коррекционная работа) 

1.Постоянно держать  в поле зрения, не оставлять их без внимания.    

2.Многократно повторять материал на занятиях.                                                 

3.Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс.                     

4.Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом  

5.Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению 

материала.                                                                                 

6.Дробить  инструкцию на части . 

7.Использовать максимальное количество анализаторов при усвоении нового 

материала. 

8.Применять красивую, яркую наглядность. 

9.Не концентрировать внимание на недостатках ребенка. 

 10.При необходимости посоветоваться с родителям , специалистами 

сопровождения 

 

 

Цели и задачи образования  

Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 

необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем 

профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 

Задачи коррекционно-развивающего обучения являются: 
 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 Социально-трудовая адаптация. 

 
Место предмета в  Учебном плане 

 На изучение технологии во 2 классе выделено в неделю – 1 час, количество часов в год- 

34.  

http://pedsovet.su/metodika/5727


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения:  

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

освоение продуктивной проектной деятельности; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Предметными результатами изучения являются следующие 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; 

 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 

инесложных 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 начертѐж 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 нѐм 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. 

 

Содержание учебного предмета, курса    2 класс 

 
№

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся 1 ч 

2 Человек и земля 23 ч 

3 Человек и вода 3 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 4 ч 
 Итого  34 ч 

                                   Содержание курса. 

1.Давайте познакомимся  
Как работать с учебником. (1 час)Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 



2.Человек и земля 

Земледелие (1час)Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и 

оформление записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда (4часа) Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление 

приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на 

поляне. Практическая работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой 

техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с 

соленым тестом и приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, 

кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. 

Изделие: игрушка из теста. Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из 

пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, 

глины и пластилина (по внешним признакам, по составу, приемам работы, 

применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы. 

Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Технология 

создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 

объемное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное 

искусство, орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла 

городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Изделие: 

Городецкая роспись. Особенности народного промысла дымковская игрушка. 

Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: Дымковская игрушка. История матрешки. Работа резчика по дереву и 

игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, 

роспись, лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, 

загорская (Сергиево-Посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на 



ткани по шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение 

деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с 

пластилином и составлять тематическую композицию. Прием получения новых 

оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по 

шаблону. Подвижное соединение деталей изделии при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная 

сторона. Изделие: Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. 

Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. Прием 

нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору 

учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая работа. Распределение 

обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы. Изготовление 

объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции празднования 

Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя). 

Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с 

профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 

«родина», «родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы используемые при строительстве избы. Профессии: 

плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по 

выбору учителя). 

В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. 

Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – 

циркулем. Изготовление помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. 

Изделие: Домовой.  Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, 

устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе 

печника. Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с 

видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных 



материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по 

иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, 

шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. 

Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, 

освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов 

переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, 

традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Изделие: стол и скамья. 

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. 

Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливается национальный 

костюм, с природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды 

волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и 

картоном. Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, 

сутаж, плетение. Изделие: Русская красавица. Создание национального костюма 

(женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы 

украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. 

Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по 

шаблону. Изделие: Костюм для Ани и Вани (региона). Технология выполнения 

строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила 

техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: 

Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. 

Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для 

получения информации. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка. 

3.Человек и вода  

Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления 

для рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: 

рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из 

природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов 

с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная 

аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 



сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. Понятие: русалка, сирена. Изделие: Русалка. 

4.Человек и воздух  

Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, 

оригами Изделие: птица счастья. 

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. 

Изделие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, 

использование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование 

фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. 

Изделие: флюгер. 

5.Человек и информация 

Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. Значение 

книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка 

по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила 

набора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, 

набор текста. Практическая работа: Ищем информацию в Интернете. 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ 

Музыка 

 
Рабочая программа по музыке разработана для обучающегося с ЗПР 2 класса  в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

1.Нормативные документы: 

Адаптированная рабочая программа по музыке разработана для обучающегося с ЗПР   в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 Нормативные документы: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт НОО с изменениями; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

образования  для обучающихся с ЗПР вариант ФГОС ОВЗ НОО 7.1.  ГБОУ ООШ 



с. Вольная Солянка 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ с. 

Вольная Солянка 

- Примерная программа по предмету «Музыка» для учащихся 1-4 классов, М.: 

Просвещение, 2015 год (стандарты второго поколения). 

- Авторская программа по предмету «Музыка» для учащихся 1-4 классов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагина — М.: Просвещение, 2015. 

  

Особенности обучающегося  

 

 У обучающегося с ЗПР наблюдается  недоразвитие сложных форм поведения, 

повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность 

целенаправленной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных 

определений и понятий. Речь обучающихся отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций обучающиеся плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения. Общий кругозор у них ограничен, невелики знания по 

основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и 

зависимости между отдельными предметами и явлениями, что приводит к низкому 

уровню словесно-логического мышления, выполняют записи в низком темпе, быстро 

устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-

количественных отношениях, практические измерительные навыки также слабы. 
  

Правила работы  (коррекционная работа) 

1.Постоянно держать  в поле зрения, не оставлять их без внимания. 

 2.Многократно повторять материал на занятиях. 

 3.Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс. 

 4.Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом . 

 5.Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала. 

 6.Дробить  инструкцию на части . 

 7.Использовать максимальное количество анализаторов при усвоении нового  

материала. 

8.Применять красивую, яркую наглядность. 

9.Не концентрировать внимание на недостатках ребенка. 

10.При необходимости посоветоваться с родителям , специалистами сопровождения 

Цели и задачи образования  

Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 

необходимых для успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем 

профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 

Задачи коррекционно-развивающего обучения являются: 
 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

http://pedsovet.su/metodika/5727


 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 Социально-трудовая адаптация. 

 

Место и роль предмета в инвариантной или вариативной части Учебного плана 

 На изучение предмета выделено в неделю – 1 час, количество часов в год -34.  

 

.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «музыка» являются следующие 

умения: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

- уважительное отношение к культуре других народов: 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «музыка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Предметными результатами изучения являются следующие умения:  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 



- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

уважительное отношение к культуре других народов: 

эстетические потребности, ценности и чувства 

развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 



умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, курса    2 класс 

 

№ Название раздела  

Кол-

во 

часов 

1.  Россия — Родина моя  

 

 

   3 

2.  « День, полный событий»  

   6 

3.   «О России петь — что стремиться в храм» 

 

 

   5 

 

4.  « Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 

   4 

5.  «В музыкальном театре» 

 

 

   5 

6.   « В концертном зале»  

  5 

7.   «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 

 

  6 
 Итого    34 

                              Содержание курса. 



1.Россия — Родина моя  

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

2.« День, полный событий»  
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные 

возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка 

в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, 

сходство и различие. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

3.«О России петь — что стремиться в храм»  
Колокольное звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения. 

Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского. 

4. « Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча 

весны. Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички,  потешки. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

5. «В музыкальном театре»  



Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный 

театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены 

из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового. 

6. « В концертном зале»   
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра.  

Партитура. 

Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. 

Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, 

контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. 

М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. П. 

И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского. 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За 

рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал;  Ария. 

Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - 

В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II. 

Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. Пляцковского; Это 

очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из 



вокального цикла «Пять песен для детей". С. Соснин, слова П. Синявского; Старый 

добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. 

Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 



 


