
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 2 класса  составлена в соответствии Федерального 

государственного 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 авторской программы Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина «Литературное чтение», с учетом рабочей программы воспитания МОУ 

"СШ №8", утвержденной приказом от 01.09.2022 № 471 

     Программа «Литературное чтение» 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  —102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели) в соответствии с учебным планом  

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

 

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

Печатные пособия: 

 Учебник Л. Ф. Климановой,В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной и др.   «Литературное чтение. 1 – 4   классы» (2014). учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе, в 2 частях, 3-е издание; Москва: Просвещение, 2012г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Наглядные пособия:  

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

рекомендациями для учителя 

 Фразеологический словарь 

 Универсальный словарь 

Информационно-коммуникативные средства: 

 CD к комплекту учебников. 

       Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 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 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. 

        Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 
 

 

 

 



 

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. Овладела навыком слогового чтения. Техника чтения – 20 слов в минуту. 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           Реализация программы обеспечивает достижение обучающихся следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

        Метапредметные результаты: 

                    Регулятивные УУД 
 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его изучения; формулировать вместе с 

учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 

шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 



 Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

 

                  Познавательные УУД 
 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на 

вопросы учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного 

словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и 

прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника. Строить рассуждение 

(или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

 Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной 

культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, 

автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

               Коммуникативные УУД 
 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений 

по предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 



 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, 

учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

 

               Личностные 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 



 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного 

персонажа произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение 

без агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием 

усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 

  Предметными результатами  

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов.  

 формирование потребности в систематическом чтении;  

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы 

 

Изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  



 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя;  

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

(авторскую) сказку;  

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

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

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол-во 

часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
1 

2. Самое великое чудо на свете  

Знакомство с названием раздела.  

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Напутствие читателю Р.Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных 

текстов.  

3 

3 Устное народное творчество  

Знакомство с названием раздела. Малые и большие жанры устного народного творчества.  Русские народные 

 песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры УНТ. Отличия прибаутки от потешки. слово как средство создания образа.  

Считалки и небылицы – малые жанры УНТ.  Ритм – основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры УНТ. Распределение загадок по тематическим группам. Пословицы и поговорки.  

Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице.  

Сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идет»  

РНС «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». А. Шибаев «Вспомни сказку». 

12 



4 Люблю природу русскую. Осень.  

Знакомство с названием раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева и К.Бальмонта, А.Плещеева и А.Фета, А.Толстого и С.Есенина, В.Брюсова и 

И.Токмаковой. 

Средства художественной выразительности В.Берестов «Хитрые грибы». «Грибы»  

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. «Осеннее утро» М.Пришвин. 

6 

5 Русские писатели  

Знакомство с названием раздела. 

 А.С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме 

 «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения А.С. Пушкина 

 «Вот север, тучи…», «Зима..», Сказка о рыбаке и рыбке.   

И.А.Крылов «Лебедь, рак  и щука», «Стрекоза и муравей». 

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котенок». Разноцветные страницы. И. 

Токмакова «Десять птичек - стайка». 

10 

6 О братьях наших меньших  

Знакомство с названием раздела. 

Н.Сладков «Они и мы», А.Шибаев «Кто кем становится?» 

Веселые стихи о животных. Б.Заходер «Плачет киска..», И.Пивоварова «Жила-была собака»  

В.Берестов «Кошкин щенок»   

М.Пришвин «Ребята и утята»   

Е.Чарушин «Страшный рассказ»   

Б.Житков «Храбрый утенок»    

В.Бианки «Музыкант»   

В.Бианки «Сова»  Разноцветные страницы.  С. Брезкун. 

8 

7 Из детских журналов  

Знакомство с названием раздела 

Вопросы из детских журналов.    

Произведения из детских журналов. Д.Хармс «Игра» 

Д.Хармс «Вы знаете»   

Д.Хармс, С.Маршак «Веселые стихи»    

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

Ю.Владимиров «Чудаки», А.Введенский «Ученый Петя», А.Введенский «Лошадка».    

8 



8 Люблю природу русскую. Зима. 

Знакомство с названием раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки и отгадки.   

Лирические стихотворения. И.Бунин «Зимним холодом», К.Бальмонт «Снежинка»,   

Я.Аким «Утром кот принес на лапках»,   

Ф.Тютчев «Чародейкою зимою..», С.Есенин «Поет зима…», «Береза».  

РНС «Два мороза».  

С.Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в январе», С.Дрожжин «Улицей гуляет».    

6 

9 Писатели детям  

Знакомство с названием раздела. К.И.Чуковский «Путаница», «Радость», «Федорино горе»;    

С.Я.Маршак «Кот и лодыри»;    

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

А.Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа»;     

Н.Носов «Затейники», «Живая шляпа»   

Подробный пересказ на основе составленного плана.    

Н.Носов «На горке». Подробный пересказ на основе картинного плана.   Разноцветные страницы.  

14 

10 Я и мои друзья  

Знакомство с названием раздела. Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова,  

Э. Мошковской,  

В. Лунин «Я и Вовка»,   

Н.Булгаков «Анна, не грусти!»,    

Ю.Ермолаев «Два пирожных»,     

В.Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему». Составление плана рассказа. 

Разноцветные страницы. Е.Благинина «Простокваша». 

9 

11 Люблю природу русскую. Весна.  

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева «Зима недаром злится», «Весенние воды».  

Лирические стихотворения А.Плещеева «Весна», «Сельская песенка»    

Лирические стихотворения А.Блока «На лугу», С.Маршака «Снег теперь уже не тот».  

Женский день.  И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю». 

Лирические стихотворения Е.Благининой «Посидим в тишине», Э.Мошковской «Я маму мою обидел».   Лирическое 

стихотворение С.Васильева «Белая береза». Разноцветные страницы. 

9 



12 И в шутку и всерьез  

Знакомство с названием раздела. Веселые стихи Б. Заходера «Что красивей всего?», «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».      

В.Драгунский «Тайное становится явным».  Разноцветные страницы.    

7 

13 Литература зарубежных стран  

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог», 

Английский народные песенки «Перчатки», «Храбрецы»; 

Французская и немецкая народные песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»;    

Шарь Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка»;    

Ганс Христиан Андерсен «Принцесса на горошине»; 

Эни Хогарт «Мафин и паук»    Соотнесение смысла сказки с русской пословицей.                 

9 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего часов 

Виды контроля 

Контрольные 

работы 

Провероч

ные 

работы 

Проекты Проверка техники 

чтения 



1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1     

2 Самое великое чудо на свете 3   1  

3 Устное народное творчество 12  1   

4 Люблю природу русскую. Осень 6 1    

5 Русские писатели 10  1  1 

6 О братьях наших меньших 8  1   

7 Из детских журналов 8 1  1 1 

8 Люблю природу русскую. Зима 6  1   

9 Писатели  детям 14  1   

10 Я и мои друзья 9 1    

11 Люблю природу русскую. Весна 9  1 1 1 

12 И в шутку и всерьёз 7  1   

13 Литература зарубежных стран 9 1  1 1 

 Итого 102 4 7 4 4 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Вид контроля I полугодие II полугодие Год 

Контрольные работы 2 2 4 

Проверка техники чтения 2 2 4 

Всего: 4 4 8 + 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; 

 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. 

Оценка предметных результатов 



Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

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

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель Способ  Оценка  Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях: 

-в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных навыков, 

освоения норм и 

правил поведения); 

- регулятивной 

компетентности; 

-коммуникативной 

компетентности; 

- познавательной 

компетентности; 

- определение зоны 

ближайшего 

развития; 

- направления 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, устная 

беседа, 

тестирование. 

Оценочным ключом для фиксации 

достижений ребенка является 

трехуровневая шкала: 

Низкий уровень – ребенок не 

демонстрирует умение даже в отдельных 

видах деятельности. 

 

 

 

 

 

Средний уровень – ребенок 

демонстрирует умения в отдельных 

видах деятельности. 

 

 

 

 

Высокий уровень – демонстрирует 

умения в большинстве видов 

деятельности. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия, занятия с логопедом, индивидуальная 

помощь учителя на уроках, дифференцированные 

задания, помощь и поощрение, психолого-

педагогическое консультирование родителей. 

 

Групповые коррекционно-развивающие занятия, 

дифференцированные задания занятия с 

логопедом, дифференцированные задания, 

руководство и помощь учителя, психолого-

педагогическое консультирование родителей. 

Дополнительные развивающие упражнения, 

дифференцированные задания, контроль и 

поощрение, психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 



коррекционно-

развивающей 

работы.  

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих результатов 

освоения 

предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие работы, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тесты, 

портфолио, 

проекты. 

1) общепринятая пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глубины освоения 

материала, умения решать учебно-

познавательные и практические задачи;  

2) оценки: «зачет \ незачет» 

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно»), т.е. оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной 

системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках 

диапазона заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

Оценки: «хорошо», «отлично», 

свидетельствующие об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

3) индивидуальное наблюдение за 

деятельностью учащегося в процессе 

работы с классом. 

Коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальные занятия с учителем по 

ликвидации «пробелов»; дифференцированные 

разно уровневые задания, памятки, образцы 

записей, таблицы и схемы, счетный материал, 

опорные схемы, обучение приемам 

мнемотехники, обучение приемам самоконтроля, 

использование интерактивных технологий 

(компьютерные образовательные игры, задания, 

тесты, учебные презентации); психолого-

педагогическое консультирование родителей. 

Итоговый контроль 

Системное 

обобщение итогов 

учебной 

деятельности по 

разделу, теме 

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты. 

1) общепринятая пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глубины освоения 

материала, умения решать учебно-

познавательные и практические задачи;  

2) работы в «Портфолио» оцениваются 

по критериям, обозначенным педагогом и 

классом. 

Организация повторения учебного материала, 

проекты, презентации, творческие работы, 

предметные недели, олимпиады и конкурсы; 

психолого-педагогическое консультирование 

родителей 



Комплексная диагностика 

Диагностирование 

качества обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся. 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

учащегося, учебные 

проекты. 

Результаты оцениваются: 

- по бальной системе теста; 

- по уровням: высокий, средний, низкий; 

- по критериям оценки портфолио; 

- по критериям оценки проектов. 

Медико-психолого-педагогический консилиум с 

выработкой рекомендаций по уточнению и 

коррекции индивидуального образовательного 

маршрута учащегося с ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, занятия с психологом и 

логопедом, психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и диагностических работ, тестов, устных и 

письменных опросов направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике 

чтения. 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 
о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух сознательно, 

правильно целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре слова-по 

слогам), соблюдать паузы и интонации, 

5 50-60 сл. в мин, соблюдая паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания. Читать целым 

словом (трудные по смыслу и структуре слова- по 

слогам). 



соответствующие знакам препинания; 

владеть темпом и громкостью речи как 

средством выразительного чтения; 

находить в тексте предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать подробный 

пересказ небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-50 сл./мин. 

4 1-2 ошибки 

3 3-4 ошибки,  

2 6 и более ошибок, менее 50 сл. 

 


