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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 2 класса  составлена в соответствии Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2014г.  приказ №  1598, на основании АООП для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.), с учетом 

психофизических особенностей и возможностей ребенка с ЗПР,  на основе  примерной программы начального  общего образования для 

образовательных  учреждений авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. (УМК «Школа России» М.: «Просвещение» 2014 г.) с учетом рабочей 

программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.09.2022 № 471 

     Программа «Русский язык» относится к предметной области - «Русский язык и литературное чтение». 

     В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя № 53 от 26.05.2021, данная рабочая программа составлена для обучающейся 2-В класса. 

     На изучение русского языка во 2 классе отводится  —136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели) в соответствии с учебным планом  

МОУ «СШ №8» на 2022-2023 учебный год. 

          Используемый учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык. 2 класс», в 2 частях, 3-е издание; Москва: Просвещение, 2014г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. Ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательные и социокультурные цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 
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 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 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 ее проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 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. 

Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия: 

 Учебник В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс», учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе, в 2 частях, 3-е издание; Москва: Просвещение, 2014г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Наглядные пособия: 

 Наглядные пособия – таблицы.  

 Словарь ударений  

 Универсальный словарь  

 Морфемно-словообразовательный словарь  

 Фразеологический словарь 

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте 2 класс»   (16 таблиц) с  методическими 

рекомендациями для учителя 

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык 2 класс»   (8 таблиц) с  методическими 

рекомендациями для учителя. 

Информационно-коммуникативные средства: 

 CD к комплекту учебников. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 

       Обучающаяся с ЗПР характеризуется уровнем развития ниже возрастной нормы, отставание проявляется локально в отдельных функциях 

(замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности), подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляции в поведении и деятельности,  сформированы недостаточно. 

       Ребёнок имеет низкую школьную мотивацию. Обучающаяся не слышит в слове отдельных звуков, не может устанавливать их 

последовательность, плохо артикулируют, недостаточен интерес к звучащему слову. Речь недостаточно развита: страдает словарный запас, 

развернутый ответ на поставленный вопрос воспроизводит при помощи педагога. Оперирует словами бытовой лексики. У ребёнка бедное 

воображение. Инструкцию к заданию с первого раза не понимает, нуждается в повторении и разъяснении со стороны учителя, но  эта помощь не 

всегда эффективна, в некоторых видах деятельности или заданиях помощь не дает результата, ребенок быстро все забывает. Установить главное 

в воспринимаемом материале не умеет. Память кратковременная, нет прочности запоминания. Планировать свою самостоятельную деятельность 

не умеет, ошибок не замечает. Недостаточный объём внимания, низкий темп работы, умения и навыки, необходимые для усвоения учебного 

материала общеобразовательной программы недостаточно сформированы. 

       На уроке имеет медленный темп работы, требует постоянного контроля со стороны педагога. Обучаемость низкая, часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности. 

       Социально-бытовая адаптация соответствует возрасту. Владеет навыками самообслуживания, стремится к общению. 

    Задачи преподавания русского языка обучающемуся с задержкой психического развития максимально приближены к задачам, поставленным 

перед общеобразовательной школой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком, к школе; 

 интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
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 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

 представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 -понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по русскому языку. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 
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 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнении  и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть речи 

имя существительное – одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)   в   соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации   об  изучаемом языковом факте; 

 проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

 вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

 различать устные и письменные формы общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 
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 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение 

данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

 адекватно  использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач; 

 осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 названию и порядку букв русского алфавита; 

 произносить звуки и их сочетания в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 использовать на письме разделительные ъ и ь знаки; 

 использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

 проводить звукобуквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить ударный и безударные слоги, переносить слова по 

слогам; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

 писать заглавную букву в именах собственных; 

 писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 3040 слов), включающие слова, произношение которых совпадает с 

их написанием; 

 правильно писать слова с сочетаниями жиши, чаща, чущу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными 

согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи); 

 находить основу предложения: подлежащее и сказуемое; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других слов; 

 восстанавливать деформированные предложения. 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

 находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов (простейшие случаи); 

 проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне слова путем изменения его формы или 

подбора однокоренных слов; 

 выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

 находить в предложении главные члены; 
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 определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

 определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

 письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 23 предложения на заданную тему; 

 писать изложение текста в 4055 слов с использованием вопросов; 

 опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, употребленные в прямом и переносном значении; на 

практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность без введения понятий; 

 подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных орфограмм в корне слова; различать однокоренные слова и 

синонимы; 

 опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 НАША РЕЧЬ 4  

 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 

Что можно узнать о человеке по его речи? 

Как отличить диалог от монолога? 

Закрепление по теме «Наша речь» 

 Обучающаяся научится делать выводы о значении речи в жизни человека; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему; анализировать и делать 

выводы; оценивать поступки с точки зрения общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» поведения. 

Обучающаяся научится различать диалог и монолог; сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной задачи; аргументировать свою 

позицию. 

Обучающаяся научится использовать знания по теме в новых условиях; 

аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

2 ТЕКСТ 5  

 Что такое текст? Тема и главная мысль 

текста.  

Части текста.   

 

 

 Обучающаяся научится различать предложение и группу предложений; 

аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; соотносить результат 

своей деятельности с целью и оценивать его. Обучающаяся научится 

самостоятельно анализировать слово и выбирать нужный вариант его 

написания, аргументировано отвечать, доказывать своё мнение. Научится 
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определять тему, главную мысль текста; озаглавливать текст; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  11  

 Что такое предложение? 

Как составить из слов предложение? 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Связь слов в предложении. 

 

 Обучающаяся научится различать предложения и группу слов, оформлять 

предложение на письме; аргументировано отвечать, доказывать своё 

мнение. 

Научится списывать текст, проговаривая его по слогам; составлять 

предложения, читать предложения, находить основу и второстепенные 

члены предложения, различать и находить в тексте главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое; устанавливать связь слов в 

предложении, правильно строить предложения; видеть и правильно 

записывать слова с орфограммами. Научится классифицировать ошибки 

по орфограммам. 

4 СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… 15  

 Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение многозначных 

слов. 

Что такое синонимы и антонимы.  

Родственные слова. 

Корень слова. Однокоренные слова. Какие 

бывают слоги? 

Как определить ударный слог?  

Перенос слов с одной строки на другую. 

 

 Научится определять лексическое значение слов; аргументировано 

отвечать, доказывать своё мнение; различать однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значение слов; находить в 

тексте синонимов и антонимы, употреблять их в речи; классифицировать 

ошибки по орфограммам; находить в тексте и образовывать родственные 

слова, находить в словах корень и образовывать однокоренные слова, 

употреблять их в речи; находить в словах ударный слог; переносить слова 

с одной строки на другую; научится оценивать свои достижения, работать 

самостоятельно.  

5 ЗВУКИ И БУКВЫ 29  

 Как различить звуки и буквы? 

Как мы используем алфавит?  

Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

Как определить гласные звуки? 

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

Правописание слов с непроверяемыми 

 Научится различать звуки и буквы, записывать транскрипцию слов; 

анализировать, делать выводы, сравнивать, записывать слова в 

алфавитном порядке; строить сообщения в устной и письменной форме;  

Научится писать имена собственные с большой буквы; видеть гласные 

звуки в словах, правильно обозначать их буквами; самостоятельно 

выбирать нужные буквы для записи слов; проверять безударные гласные в 

корне слова; научится писать сочинение; научится различать гласные и 



10 
 

безударными гласными звуками в корне. 

Как определить согласные звуки?  

Согласный звук [Й] и буква И краткое. 

Слова с удвоенными согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме?  

Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными. 

согласные звуки; слышать звук [Й] в словах и обозначать его буквами Й, 

Е, Ё, Ю, Я; аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; строить 

последовательно текст; научится составлять рассказы по картинке;  

решать логические задачи по русскому языку; отбирать занимательный 

материал по предмету.  

6 ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С 

ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ 

22  

 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-Щу. 

Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих. 

Проверка парных согласных в корне слова 

Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных.  

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.   

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

 

 Научится писать в словах сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; обосновывать 

написание слов с этой орфограммой; различать мягкие согласные, после 

которых пишется или не пишется мягкий знак; научится пересказывать 

содержание текста с опорой на вопросы плана; определять тему и главную 

мысль текста; находить в словах изученные орфограммы; заменять 

сочетания слов одним словом, близким по смыслу; определять 

произношение слова по орфоэпическому словарю. 

Научится характеризовать непарные твёрдые и мягкие согласные звуки 

русского языка; разделять слова для переноса; характеризовать парные 

звонкие и глухие согласные звуки русского языка; определять 

проверяемое и проверочное слово; научится пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы; определять тему и главную мысль текста; 

составлять план текста; подробно пересказывать текст в письменной 

форме; находить в словах изученные орфограммы; писать под диктовку; 

проводить звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; подбирать примеры на изученную 

орфограмму. 

7 ЧАСТИ РЕЧИ 41  

 Что такое части речи?  

Что такое имя существительное?  

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

 Научится называть в окружающем мире и на рисунке слова – названия 

предметов, слова – названия признаков, слова – названия действий; 

использовать специальную терминологию при их определении. Научится 
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существительные. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 

собственных имён существительных. 

Заглавная буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Заглавная буква в именах героев, в названиях 

книг, журналов и газет. 

Заглавная буква в написании кличек 

животных. Заглавная буква в географических 

названиях. 

Единственное и множественное число имён 

существительных. 

Что такое глагол?  

Единственное и множественное число 

глаголов. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Что такое имя прилагательное?  

Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Прилагательные, близкие и 

противоположные по значению. 

Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

Что такое текст-описание?  

Что такое текст-рассуждение?  

Общее понятие о предлоге. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

находить имена существительные в тексте;  различать имена 

существительные собственные и нарицательные; определять 

грамматический признак имён существительных. Научится видеть 

глаголы в речи, составлять словосочетания с глаголами; определять число 

глаголов; писать  частицу НЕ раздельно с глаголами. Научится ставить 

вопросы от существительных к прилагательным; находить 

прилагательные в тексте; устанавливать связь между прилагательным и 

существительным; изменять прилагательные по числам. Научится 

осознавать местоимение как часть речи; употреблять местоимение вместо 

существительных; применять правила правописания. Научится осознавать 

предлог как часть речи; употреблять предлог только с именами 

существительными или местоимениями; устанавливать связь слов в 

предложении с помощью предлога; применять правила правописания.  

Научится пересказывать содержание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль текста; составлять план текста; 

подробно пересказывать текст в письменной форме; распознавать в словах 

изученные орфограммы; составлять устный рассказ-повествование на 

определённую тему; распознавать текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение  и выделять их характерные признаки. 

8 ПОВТОРЕНИЕ 9  

 Повторение по теме «Текст»  

Повторение по теме «Предложение». 

Повторение по теме «Слово и его значение»  

Повторение по теме «Части речи» 

 Научится отличать текст от предложения; определять виды текстов; 

применять правила правописания.  

Научится отличать предложение от группы слов; писать большую букву в 

начале предложения и правильно ставить знаки препинания в конце 
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Повторение по теме «Звуки и буквы» 

Повторение по теме «Правила правописания»  

Обобщение знаний по курсу русского языка 

за 2 класс. 

предложения; находить границы предложения; находить главные члены 

предложения; составлять предложения из группы слов. 

Научится распознавать однокоренные слова по двум признакам; 

подбирать антонимы и синонимы; подбирать группы однокоренных слов. 

Научится распознавать части речи; характеризовать как часть речи 

существительные и прилагательные; осознавать их роль в речи. 

Научится различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие звуки; выделять одинаковые и разные звуки; проводить 

фонетический анализ слова. 

Научится осознавать место  возможного возникновения орфографической 

ошибки; применять правила правописания; подбирать примеры с 

определённой орфограммой. 

Научится писать под диктовку учителя; проверять написанный текст; 

применять правила правописания. 

 Итого 136  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Виды контроля 

Контрольные работы Работы  по 

развитию речи 

Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Наша речь 3   1  

2 Текст 5 1 1 1  

3 Предложение 12 1 1 1  

4 Слова,слова,слова… 14 2 4 2  

5 Звуки и буквы 30 2 5 3 2 

6 

Правописание 

буквосочетаний с шипящими 

звуками 

22 

2 4 3 1 
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7 Части речи 41 1 6 4 1 

8 Повторение 9 1 1   

 Итого: 136  10 22 15 4 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Вид контроля I полугодие II полугодие Год 

Контрольное списывание 1 1 2 

Контрольный словарный диктант 1 1 2 

Контрольная тестовая работа 1 1 2 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

3 3 6 

Проект  2 2 4 

ИККР  1 1 

Всего: 6 7 12 + 1 ИККР 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 Оценка достижения обучающимся предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО 

в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся 

с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, 

контрольные, словарные и т.д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

2класс, в конце года - 30- 40 слов. 

Оценки за диктант: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
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«4» - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки. 

«З» - за работу, в которой допущено 4-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

  

Примечание: 

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

влияют на оценку(за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей 

мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 
 
 Объём текста для списывания 
2 класс  40 -50 слов 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«З» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/3 заданий. 

Оценки за контрольное списывание; 
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«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 2 ошибки или 1-3 исправления. 

«З» - за работу, в которой допущены 3-4 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 5 и более ошибок. 

 

 СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится  2 раза в 

год с целью осуществления  контроля. 
Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс – 8-10 слов; 

Оценки: 

«5» - без ошибок и 1 исправление 

«4» - 3 ошибки и 2 исправление. 

«З» - 4 ошибки и 2 исправление. 

«2» - более 5 ошибок.  

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«З» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 
Критерии оценки работ творческого характера. 
  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы 

все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. Во 

втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание ( вариант 7.2). 
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. 
Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 

предложений, соблюдение синтаксических норм.    
Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Коррекционная работа: 

 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить практической деятельности учащихся; 
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 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 

 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с 

их признаками и т.д.; 

 Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

 

Комментарии по выполнению заданий и их оценке 
Тест. Тестирование проводится на пройденном и хорошо отработанном материале. Задания не требуют списывания. Ребёнок должен только 

отметить правильный вариант ответа. Тематические тесты содержат 6 вопросов и заданий, разделённых на три уровня сложности: уровень А - 

базовый уровень, уровень В - более сложный, уровень С - повышенной сложности. 

К каждому заданию теста предлагается  три- четыре варианта ответов, из которых на уровне А правильный только один. Задания уровней В и С 

предполагают как один, так и несколько правильных ответов. 

На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут, на итоговые тесты — 40 -45 минут. 

90 - 100 % от максимальной суммы баллов - оценка «5»; 

70 - 90 % - оценка «4»; 

40 - 69 % - оценка «3»; 

Менее 40 % - оценка «2». 

 

 
 


