
 
 

 
 



 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана на 

основе ООП НОО МБОУ СОШ №2 г. Лакинска и УМК «Школа России», с 

учетом рекомендаций территориальной ПМПК. 

 

Цель:  

Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направленна на формирование у 

них общей культуры обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно -эстетическое, социально — личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно — нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Задачи: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР;  

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности;  

- формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 

операции);  

- определение состава и характеристики универсальных учебных 

действий;  

- выявление в содержании предметных областей универсальных 

учебных действий и определение условий их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  

 - формирование способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта 

 

Индивидуальные особенности учащегося. 

 

  На конец первого класса _______ читала по слогам (часто прочитывает 

про себя, потом повторяет вслух),  при этом  искажая окончания, делая 

ошибки в ударении. Техника чтения 19 слов в минуту. Смысл прочитанного  

понимает не всегда. Найти информацию в тексте самостоятельно не может.  

Детских произведений  знает мало. Пересказом владеет слабо. Стихи 

наизусть учит долго.  

         При списывании _______ допускает  ошибки на пропуск букв, 

замену. В диктантах   делает  много ошибок, не видит  изученных  

орфограмм, грамматические задания  не понимает,   самостоятельно их не 

делает. Девочка самостоятельно не различает твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки, путает гласные и согласные.  

         У ________ бедный  словарный запас (особенно узок 

синонимический и антонимический ряд), поэтому мысли выражает 



несвязно, ответы односложные, неразвернутые. 

        Девочка не может запомнить состав чисел в пределах 10, выполняет 

сложение и вычитание  при помощи пальцев и линейки, но может допускать 

ошибки.  Умеет считать до 20 и дальше, называет числа в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке, соотносит цифру и количество предметов, но 

допускает ошибки при сравнении чисел. Знает основные геометрические 

фигуры. Задачи ____ решает после подробного разбора,  путается в выборе 

знака действия. 

        Знания об окружающем мире скудны и не соответствуют возрасту. 

Знает некоторых представителей животного мира и растения; путается при 

названии характерных признаков  времён года; называет дни недели, 

времена года; затрудняется в название месяцев. 

          На уроках девочка  не  активна, не может сосредоточенно работать, 

не сразу понимает инструкции учителя,   выполняет работу  после 

дополнительного объяснения.. 

Перечень учебно–методического и программного обеспечения, 

используемого для достижения планируемых результатов освоение цели и 

задач. 

Перечень учебно-методических материалов. 

 

1. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык: дидактический материал: 

пособие для учащихся 2 класса.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 класс .- М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Бондаренко А.А. Рабочий словарик . 2 класс. - М.: Просвещение, 2011. 

5. Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу правильно: Орфографический 

словарь. - М.: Просвещение, 2011. 

6. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Проверочные работы: пособие 

для учащихся 2 класса.- М.: Просвещение, 2011. 

7. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 2 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями .- М.: 

Просвещение, 2011 

8. Кралова О.Н. Русский язык: итоговая аттестация: 2 класс: типовые 

текстовые задания. – М.: Экзамен, 2011. 

9. Полникова М.Ю. Дидактическая тетрадь по русскому языку. 2 кл. - СПб.: 

СМИО Пресс, 2011. 

10. Полникова М.Ю. Тетрадь для контрольных работ. Русский язык. 1-2 кл.- 

СПб.: СМИО Пресс, 2010. 

11. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 2 класс.- М.: Просвещение, 2011. 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образова-

ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(I отделение) 
 



Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год по классам Всего 

I 
допо 

лни 

тель 

ный 

I II III IV 

+I 

допол 

нитель 

ный 

-I 

допол 

нител 

ьный 

+I 

допол 

нител 

ьный 

-I 

допо 

лни 

тель 

ный 

Обязательная часть  

 Русский язык - -  136 136 136 408 408 

Филология Обучение грамоте 165 132 165 - - - 297 165 

Литературное чтение - - - 136 136 102 374 374 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 132 136 136 136 672 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 336 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

- - - - - 34 34 34 

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

33 33 33 34 34 34 168 135 

Музыка 33 33 33 34 34 34 168 135 

Технология Труд 33 33 33 34 34 34 168 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 99 99 102 102 102 504 405 

Итого 561 528 561 680 680 680 3129 2601 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

132 165 132 102 102 102 603 438 

Предельно  допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 693 782 782 782 3732 3039 

Направления внеурочной 
деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область) 

99 99 99 102 102 102 504 405 

 

Коррекционно 

-развивающая 

область 

 

Коррекционные курсы 

Количество часов в год по классам Всего 

I 
допо 

лни 

тель 

ный 

I II III IV 

 

+I 

допол 

нител 

ьный 

 

-I 

допо 

лни 

тель 

ный 

+I 
допо 

л 

ните 

льн 

ый 

-I 
допо 

лнит 

ельн 

ый 

Произношение 66 66 66 68 - - 200 134 

Развитие речи 66 66 66 68 136 136 472 406 

Логопедическая ритмика 33 33 33 34 34 34 168 135 

Индивидуальная и подгрупповая логопе-

дическая работа 

66 66 66 68 68 68 336 270 



Итого (коррекционно-развивающая 
область) 

231 231 231 238 238 238 1176 945 

Всего (направления внеурочной 
деятельности) 

330 330 330 340 340 340 1680 1350 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1122 1122 5412 4389 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(I отделение) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

I 

допо 

лни 

тель 

ный 

I II III IV  

 

+I 

допол 

нител 

ьный 

 

-I 

допо 

лни 

тель 

ный 

+I 

допол 

ните 

льны 

й 

-I 

доп 

олн 

ите 

льн 

ый 

Обязательная часть  

 

Филология 
Русский язык - - - 4 4 4 12 12 

Обучение грамоте 5 4 5 - - - 9 5 

Литературное чтение - - - 4 4 3 11 11 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 20 16 

Обществознан 

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 10 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

- -  - - 1 1 1 

 

Искусство 
Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 5 4 

Музыка 1 1 1 1 1 1 5 4 

Технология Труд 1 1 1 1 1 1 5 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 15 12 

Итого 17 16 17 20 20 20 93 77 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при 5-дневной учебной не-
деле) 

4 5 4 3 3 3 18 13 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 111 90 



Направления внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область) 

3 3 3 3 3 3 15 12 

 

Коррекционно 

-развивающая 

область 

 

Коррекционные курсы 
Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

I 

допо 

лни 

тель 

ный 

I II III IV  

+I 

допол 

нитель 

ный 

-I 

доп 

олн 

ите 

льн 

ый 

+I 

допол 

нител 

ьный 

-I 

допол 

нител 

ьный 

Произношение 2 2 2 2   6 4 

Развитие речи 2 2 2 2 4 4 14 12 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 1 5 4 

Индивидуальная и подгрупповая логопе-

дическая работа 

2 2 2 2 2 2 10 8 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 

7 7 7 7 7 7 35 28 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 

10 10 10 10 10 10 50 40 

Всего к финансированию 31 31 31 33 33 33 161 130 

 

 

Формы организации деятельности учащегося. 

 

1. Индивидуальная работа; 

2. Фронтальная работа; 

3. Групповая работа. 

 

Формы контроля. 

 

Текущий аттестация : устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, творческая работа;  

 

Промежуточная аттестация: тест, проверочная работа, самостоятельна работа; 

 

Итоговая аттестация : диагностическая, контрольная работа, диктанты, 

контроль техники чтения. 

 
Ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить 

полученную ранее отметку;) 

 

Содержание 



 

Адаптированная образовательная  программа учебного предмета  «Русский язык»   

2 класс «Школа России» 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного.     Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного.   

Местоимение. Общее представление о местоимении.   

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?  

Изменение глаголов по   числам.   

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 



предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

Развитие речи.Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

урока 

Тема  раздела/урока Количество 

часов 

Дата проведения  

 по 

плану 

по 

факту 

 Наша речь часа   



1.  Знакомство с учебником. Виды речи. 2 часа   

2.  Диалог  и  монолог 2 часа   

 Текст  часов   

3.    Что такое текст?  2 часа   

4.  Что такое тема и главная мысль текста? 2 часа   

5.  Части текста. 2 часа   

 Предложение    часов   

6.  Что такое предложение? 2 часа   

7.  Как из слов составить предложение? 2 часа   

8.  Что такое главные члены предложения? 2 часа   

9.  Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

2 часа   

10.  Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения? 

2 часа   

11.  Как установить связь слов в предложении? 2 часа   

 Слова, слова, слова   часа   

12.  Что такое лексическое значение слова? 2 часа   

13.  Что такое однозначные и многозначные слова? 2 часа   

14.  Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

2 часа   

15.  Что такое синонимы? 2 часа   

16.  Что такое антонимы? 2 часа   

17.  Что такое родственные слова? 2 часа   

18.  Что такое корень? Что такое однокоренные 

слова? 

2 часа   

19.   Какие бывают слоги? 2 часа   

20.  Как определить ударный слог? 2 часа   

21.  Как переносить слова с одной строки на другую? часа   

 Звуки и буквы  часа   

22.  Как различить звуки и буквы? 2 часа   

23.  Как мы используем алфавит? 2 часа   

24.  Какие слова пишутся с большой буквы?  2 часа   

25.  Как определить гласные звуки? 2 часа   

26.   Правописание слов с безударным гласным 

звуком  в  корне  слова. 

2 часа   

27.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

2 часа   

28.  Как определить  согласные звуки? 2 часа   

29.  Согласный звук Й и буква И краткое. 2 часа   



30.  Слова с удвоенными согласными. 2 часа   

31.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

2 часа   

32.  Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме? 

2 часа   

33.  Правописание мягкого знака в конце и середине 

перед другими согласными. 

2 часа   

 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками   

часов   

34.  Буквосочетания ЧК, ЧН,  ЧТ, ЩН,  НЧ 2 часа   

35.  Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА,  ЧУ – ЩУ. 2 часа   

36.  Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 2 часа   

37.  Проверка парных согласных в корне  слова. 2 часа   

38.  Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных. 

2 часа   

39.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

2 часа   

40.  Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

2 часа   

41.  Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала. 

2 часа   

 Части речи    часов   

42.  Что такое части речи? 2 часа   

43.  Что такое имя существительное? 2 часа   

44.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

2 часа   

45.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание собственных 

имён существительных. 

2 часа   

46.  Заглавная буква в географических названиях. 2 часа   

47.  Единственное и множественное число имён 

существительных. 

2 часа   

48.  Что такое глагол? 2 часа   

49.  Единственное и множественное число глаголов. 2 часа   

50.  Правописание частицы НЕ с глаголом. 2 часа   

51.  Что такое текст – повествование? 2 часа   

52.  Что такое имя прилагательное? 2 часа   

53.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

2 часа   

54.  Прилагательные  близкие и противоположные по 

значению. 

2 часа   

55.  Единственное  и множественное число имён 

прилагательных. 

2 часа   

56.  Что такое текст – описание? 2 часа   

57.  Общее понятие о предлоге. 2 часа   



58.  Раздельное написание предлогов со словами.  2 часа   

59.  Восстановление предложений. 2 часа   

60.  Что такое местоимение? 2 часа   

61.  Что такое текст – рассуждение? 2 часа   

 Повторение    часов   

62.  Повторение по теме  «Текст» 2 часа   

63.  Повторение по теме «Предложение» 2 часа   

64.  Повторение по теме «Слово и его значение» 2 часа   

65.  Повторение по теме «Части речи» 2 часа   

66.  Повторение по теме «Звуки и буквы». 2 часа   

67.  Повторение по теме «Правила правописания». 2 часа   

68.  Повторение и закрепление изученного материала 

за год. 

2 часа   

 

Коррекционная работа 

 

Организация психолого-медико-педагогической помощи. 
Специалисты Направление 

Педагог - психолог Коррекционно-развивающие занятия (развитие ВПФ), 

консультирование педагогов и родителей по вопросам развития 

ребенка. 

Учитель - логопед Коррекционно-развивающие занятия (развитие фонематического 

восприятия и интонационной стороны речи, мелкой моторики рук, 

артикуляционной моторики, коррекция звукопроизношения, 

коррекция слоговой структуры слова, закрепление навыков 

языкового анализа и синтеза, уточнение, расширение и 

активизация словарного запаса, преодоление аграмматизмов на 

всех уровнях, развитие связной речи, предупреждение нарушений 

письма и чтения)  

Педагог дополнительного 

образования 

Занятие с педагогом по программе лего-конструирование, 

физкультурной направленности, робототехника. 

Врач-невролог Наблюдение и лечение 

 

Цель: оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической 

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

 

Задачи: 

 определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии  

 с возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии); 

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы; 



 осуществлять индивидуально-ориентированную и социальнопсихолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь 

 

Расписание занятий 

 

Индивидуальные занятия (в неделю):  

учитель –4 занятия (45 минут); 

логопед – 2 занятия (30 минут); 

психолог – 1 занятие (30 минут). 

 

Специалист  Время занятия 

учитель Понедельник; 11.50-12.35; среда 

Вторник 12.45-13.30; четверг 12.45-

логопед Понедельник 12.45-13.15; среда 

психолог Пятница 12.45-13.15 

 

Воспитательная работа. 

 

 Целью является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора.  

Задачи программы:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обу-

чающихся;  

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучаю-

щихся;  

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, 

навыков;  

- развитие опыта творческой деятельности;  

- развитие опыта неформального общения;  

- расширение рамок общения с социумом. 

 
Сентябрь 

Направление Содержание работы Дата  

Ответственный 

Познавательная 

деятельность 

1. День знаний 

 

 Кл. руководитель 

Деятельность в 

области формирования 

правовой культуры 

2. Классный час  «Учебный 

год. Дорога. Дети» 

 

 Кл. руководитель 

Деятельность в обла-

сти  художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

1.  « Дары осени»  - выставка 

поделок из природного 

материала 

 

 Кл. руководитель 

Военно-

патриотическое 

1. Тематический урок:  « Готов 

к труду и обороне» 

 Кл. руководитель 



воспитание 

Октябрь 

Направлени

е 

Содержание работы 

Познава-

тельная 

деятельност

ь 

 Кл. час:  « Россия и мир в октябре» 

 

Деятельност

ь в области 

формирован

ия правовой 

культуры 

Экологический урок «Вода России» 

 

Деятель-

ность в об-

ласти  худо-

жествен-

ного, эсте-

тического и 

нравствен-

ного 

воспитания 

1.  « День добрых дел»,  «День милосердия»  

 

Спортивно- 

оздорови-

тельная 

деятельност

ь 

1. Кл.час  « Безопасность в интернете: касается всех, 

касается  каждого!» 

 

Ноябрь 

Направление Содержание работы Дата Ответственный 

Познавательная 

деятельность 

1. Кл. час  «День народного 

единства» 

 

 Кл. руководитель 

Деятельность в области 

формирования 

правовой культуры 

Кл. час « Права и обязанности 

школьника» 

 

 Кл. руководитель 

Деятельность в обла-

сти  художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

3. Кл. час "Что значит быть 

толерантным?" 

 

 Муз. руководитель 

Кл. руководитель 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Готов ли ты защищать 

свою Родину?» 

 Кл. руководитель 

Декабрь 

Направление Содержание работы Дата Ответственный 

Познавательная 

деятельность 

 Кл. час «Новый год в разных 

странах» 

 

 Кл. руководитель 

Деятельность в области 

формирования 

правовой культуры 

2. Кл. час «Мои права. 

Конвенция прав ребенка» 

 

 Кл. руководитель 

Деятельность в обла-

сти  художественного, 

эстетического и 

1. «Новогодняя мишура», 

подготовка к празднованию 

Нового года 

 Кл. руководитель 



нравственного 

воспитания 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. Проведение инструктажа по 

ТБ во время проведения 

новогодних  праздников 

 

 Кл. руководитель 

Январь 

Направление Содержание работы 

Познаватель-

ная 

деятельность 

 

Кл. час «Терпенье и труд всё перетрут» 

Деятельность 

в области 

формировани

я правовой 

культуры 

 Беседа «Как не стать жертвой преступника?» 

Деятель-

ность в обла-

сти  художе-

ственного, 

эстетиче-

ского и 

нравствен-

ного 

воспитания 

2. Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

1.Кл. час «Снятие блокады Ленинграда» 

 

Февраль 

Направление Содержание работы 

Познаватель-

ная 

деятельность 

2.Классный час «Учись учиться» 

 

Деятельность 

в области 

формировани

я правовой 

культуры 

1.Кл.час «Преступление и наказание» 

 

Деятель-

ность в обла-

сти  художе-

ственного, 

эстетиче-

ского и 

нравствен-

ного 

воспитания 

3. Выставка рисунков «Зимний пейзаж» 

 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

Участие в конкурсе военно – патриотической песни 

 



Март 

Направление Содержание работы Дата Ответственный 

Деятельность в области 

формирования 

правовой культуры 

1.Конкурс знатоков права 

 

 Кл. руководитель 

Деятельность в обла-

сти  художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

 . «Милым женщинам» - 

выставка творческих работ. 

 

 Кл. руководитель 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

1. «Масленица широкая» 

 

 Кл. руководитель 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1.«Веселые старты» 

 

 Кл. руководитель 

Апрель 

Направление Содержание работы 

Познаватель-

ная 

деятельность 

1.Экологическая конференция, посвященная дню Земли 

 

Деятельность 

в области 

формировани

я правовой 

культуры 

. Кл.час «Что значит быть гражданином?» 

 

Деятель-

ность в обла-

сти  художе-

ственного, 

эстетиче-

ского и 

нравствен-

ного 

воспитания 

. Беседа «О вреде бранных слов» 

 

 

 

Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

 Кл. час «12 апреля – День Космонавтики » 

 

 

 

Май 

Направление Содержание работы Дата Ответственный 

Деятельность в области 

формирования 

правовой культуры 

 

Беседа  «Правила поведения 

в библиотеке»    

  

Деятельность в обла-

сти  художественного, 

эстетического и 

нравственного 

воспитания 

1.Кл. час «День славянской 

письменности и культуры» 

 

  

Военно- 1.Кл. час «Уроки мужества от   



патриотическое 

воспитание 

павших героев» 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1.Эстафета «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

 

  

Июнь 

Направление Содержание работы Дата Ответственный 

Познавательная 

деятельность 

1. Летние оздоровительные 

мероприятия 

  

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

  

 

 

Основные требования к результатам. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Русский язык» 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится:  

закреплять знания о    звуках и буквах русского языка;  

продолжать учить осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем); 

продолжать учить способам буквенного обозначения звуков;  

правильно каллиграфически писать буквы строчные и заглавные, их 

соединения в слогах и словах, их соединения; 

учить  различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;  

правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, 

и) и  мягким знаком;  

определять место ударения в слове; 

вычленять слова из предложений;  

правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом;  

грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения, тексты написание которых не расходится с произношением;  

употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; устно 

составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

формировать умения прочитать слово орфографически и орфоэпически и на 

этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, 

в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение; 

обогащать словарный запас. 

Личностные результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится: 

формировать чувство гордости за свою Родину; 

учить осваивать роль обучающегося, развивать мотивацию к учебной 

деятельности; 

развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки; 



развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость; 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, уметь не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Ученик научится: 

учить овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

учить овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

учить слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение; 

учить определять общие цели и пути их достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

учить овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

Учить овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Система контрольно-измерительных материалов 
 

Примеры контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольная работа по русскому языку  

 «Правописание слов с сочетаниями ЖИ - ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ - ЩУ».  

Диктант. 

 

На даче. 

Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду водятся 

щуки, ерши и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха. (27 слов) 

 

Грамматические задания. 

В третьем предложении подчеркните гласные буквы. 

Выпиши три слова с сочетаниями ча - ща, чу - щу. 

 

Тест. Диск. «ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА.УДАРЕНИЕ.СЛОГ». 

1 Найди среди слов однокоренные. 

А) братик, 



б) сестра, в) мама, г) сестричка, 

2 Выбери пару однокоренных слов. 

А) лётчик, пилот. 

Б) ягодка, ягода. 

В) горе, горка. 

3 Выбери группы однокоренных слов. 

А) Мама, сын, дедушка, тётя. 

Б) Сын, сынок, сыночек, сынишка. 

В) Дед, дедушка, дедуля, дедуся. 

4 Выбери слово с указанными признаками. 

А) Слово отвечает на вопрос кто? Б) В слове 4 слога, второй слог – 

ударный. В) Первый слог слова нельзя оставить на строке 

ОДУВАНЧИК 

ЗАЙЧАТА 

ОХОТНИКИ 

5 Выдели слова, в которых ударный слог первый. 

Луна, компот, ягода, якорь, погода, подарок. 

6 Выдели слова, в которых ударный слог последний. 

Забор, маяк, карандаш, лодка, дорога, мама. 

7 Вставь пропущенные буквы. 

Ж_лтый, п__суда, к__пуста, __зв__ните, __сина, сах__р, с__х__рок, 

сах__рница, сах__рный 

 

Проверочная работа по русскому языку 1 четверть 2 класс 

ВариантII 

     Ф.И._______________________________ 

Обязательная часть 

Раздели слова на слоги:    корова, посуда, мальчик 

Раздели слова для переноса: 

лейка-__________________любимая-_____________________________ 

Выполни  звуко -буквенный разбор: 

карась_______________________________________________________ 

ёжик________________________________________________________ 

Составь предложение из слов: 

             осенний, кружит, листья, ветер, опавшие 

 

Распредели слова по вопросам: 

          Тетрадка, ребята, Москва, мальчик, трамвай, жираф, дуб, Иван. 

                           Что?                                      Кто? 

 

 

Подчеркни многозначные слова 

Трамвай, рука, осина, звезда, иголка. 

Подбери антонимы к словам: 

Черный-_____________ 

Большой-____________ 

День-________________ 



Подбери однокоренные слова и выдели корень. 

            Братик-________________ 

            Сестричка-_____________ 

            Барабанщик-____________ 

 

 

Примерный график контрольно-измерительных работ 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов  

Диагностический материал 

1 

четверть 

45 часов Словарных диктантов -2 

Контрольных списываний – 2 

Диктантов - 3 

Диагностических работ - 1 

2 

четверть 

35 часов Словарных диктантов - 1 

Контрольных списываний – 1 

Диктантов -2 

Промежуточная 

стандартизированная диагностика - 

3 

четверть 

50 часов Словарных диктантов -1 

Контрольных списываний – 2 

Диктантов - 5 

4 

четверть 

40 часов Проверочных работ - 1 

Словарных диктантов -1 

Контрольных списываний – 1 

Диктантов - 2 

Диагностических работ - 1 

итого 170 часов 

(5 часов в 

неделю) 

Проверочных работ - 1 

Словарных диктантов -5 

Контрольных списываний – 6 

Диктантов - 12 

Диагностических работ - 3 

 

 

Критерии оценки проверочных работ. 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного:отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 



материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более При использовании цифровой отметки следует различать 

количество ошибок по текущему учебному материалу и по пройденному 

материалу. 

Введена отметка за внешнее впечатление от работы. Снижение отметки 

"за внешнее впечатление от работы" допускается, если: 

в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

 


	Примерный годовой учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)

