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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ  

для обучающегося 2 класса   

( ВАРИАНТ 5.1)  

Индивидуальное обучение 
   1.Пояснительная записка 

Программа разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе типовой программы по математике  «Начальная школа 21 века», является приложени-

ем к адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 

(вариант 5.1) 

 

           Данная программа соответствует ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. Программа курса 

«Математика» реализует основные положения концепции математического образования 

младших школьников.  

 

Цели реализации адаптированной рабочей программы обучающихся с ТНР (ва-

риант 5.1): 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 формирование интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Задачи обучения математике: 

 обеспечить необходимый уровень математического развития учащихся; 

 создать условия для общего умственного развития детей на основе овладения математиче-

скими знаниями и практическими действиями; 

 развить творческие возможности учащихся; 

 сформировать и развить познавательные интересы. 

2. Общая характеристика учебного предмета  
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения,   приобретенные при ее изучении  и первона-

чальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен арифметиче-

ский, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса состав-

ляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с це-

лыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих 

знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Важное 

место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 

действий и основанными на них приемами вычислений (переместительное свойство и сочета-

тельное свойство (прибавить или вычесть число можно по частям). 

 В дальнейшем понятие о сложении и вычитании становится более разносторонним и 

глубоким за счёт рассмотрения их с других точек зрения: сложение рассматривается как дей-

ствие, позволяющее увеличить число на несколько единиц; вычитание - как действие, позво-

ляющее уменьшить число на несколько единиц, а также как действие, позволяющее устано-

вить количественную разницу между двумя числами, т.е. ответить на вопрос, на сколько одно 

число больше (меньше) другого.  

 Учащиеся учатся: выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять число-

вое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения дей-

ствий; накапливают опыт решения арифметических задач.  

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассматрива-



емые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности находят применение 

при решении соответствующих конкретных задач. К общим умениям работы над задачей от-

носится и умение моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с 

использованием разного вида условных изображений (предметный рисунок, графическая схе-

ма, чертеж). 

 Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометриче-

скими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладе-

вают способами измерения длин. 

3. Место предмета в учебном плане  
Для изучения предмета «Математика » во 2 классе  используется данная программа и учебни-

ки «Математика » (авторы В. Н. Рудницкая , Т.В. Юдачёва). Программа рассчитана на 136 ча-

сов в год, 4 часа в неделю. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета 

По каждому разделу курса «Математика» прописаны предметные и метапредметные 

результаты с учётом того,  чему научится обучающийся и чему получит возможность 

научиться. 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У второклассника будут формироваться: 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к урокам матема-

тики; 

– понимание роли математических действий в 

жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной дея-

тельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

– ориентация на понимание предложений и 

оценок учителей и одноклассников; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания по-

ступков окружающих людей. 

Второклассник получит возможность для 

формирования: 

– интереса к познанию математических 

фактов, количественных отношений, мате-

матических зависимостей в окружающем 

мире; 

– первоначальной ориентации на оценку ре-

зультатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной орга-

низации мыслительной деятельности; 

– самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– первоначальной ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учите-

лей; 

– представления о значении математики для 

познания окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

– принимать учебную задачу исследовать ин-

струкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами и инструкцией учителя; 

– выполнять действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить не-

сколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном 

уровне; 

– вносить необходимые коррективы в дей-

ствия на основе принятых правил; 

– выполнять учебные действияв устной и 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и за-

даний, предложенных в учебнике; 

– выполнять действия в опоре на заданный 

ориентир; 

– воспринимать мнение и предложения (о 

способе решения задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических 

задач под руководством учителя делать вы-

воды о свойствах изучаемых объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, 



письменной речи; 

– принимать установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый контроль под ру-

ководством учителя в доступных видах учеб-

но-познавательной деятельности. 

письменной речи и во внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, по-

лученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические 

варианты математической записи; 

– кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные 

модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

– строить небольшие математические сооб-

щения в устной форме (до 4–5 предложений); 

– проводить сравнение (по одному или не-

скольким основаниям, наглядное и по пред-

ставлению, сопоставление и противопостав-

ление), понимать выводы, сделанные на осно-

ве сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несу-

щественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

– проводить аналогию и на ее основе строить 

выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить 

классификацию изучаемых объектов; 

– строить простые индуктивные и дедуктив-

ные рассуждения. 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– под руководством учителя осуществлять 

поиск необходимой и дополнительной инфор-

мации; 

– работать с дополнительными текстами и 

заданиями; 

– соотносить содержание схематических 

изображений с математической записью; 

– моделировать задачи на основе анализа 

жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; формулировать 

выводы на основе аналогии, сравнения, обоб-

щения; 

– строить рассуждения о математических 

явлениях; 

– пользоваться эвристическими приемами 

для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

– принимать активное участие в работе пара-

ми и группами, используя речевые коммуни-

кативные средства; 

– допускать существование различных точек 

зрения; 

– стремиться к координации различных мне-

ний о математических явлениях в сотрудни-

честве; договариваться, приходить к общему 

решению; 

– использовать в общении правила вежливо-

сти; 

– использовать простые речевые средства для 

передачи своего мнения; 

– контролировать свои действия в коллектив-

ной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроиз-

водить вопросы; 

– следить за действиями других участников в 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– строить понятные для партнера высказы-

вания и аргументировать свою позицию; 

– использовать средства устного общения 

для решения коммуникативных задач. 

– корректно формулировать свою точку зре-

ния; 

– проявлять инициативу в учебно-

познавательной  деятельности; 

– контролировать свои действия в коллек-

тивной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 



процессе коллективной познавательной дея-

тельности. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Второклассник научится: 

– читать и записывать любое изученное чис-

ло; 

– определять место каждого из изученных 

чисел в натуральном ряду и устанавливать 

отношения между числами; 

– группировать числа по указанному или са-

мостоятельно установленному признаку; 

– устанавливать закономерность ряда чисел и 

дополнять его в соответствии с этой законо-

мерностью; 

– называть первые три разряда натуральных 

чисел; 

– представлять двузначные и трехзначные 

числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

– дополнять запись числовых равенств и не-

равенств в соответствии с заданием; 

– использовать единицу измерения массы 

(килограмм) и единицу вместимости (литр); 

– использовать единицы измерения времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год) и со-

отношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 

сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год; 

– определять массу с помощью весов и гирь; 

– определять время суток по часам; 

– решать несложные задачи на определение 

времени протекания действия. 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– классифицировать изученные числа по раз-

ным основаниям; 

– записывать числа от 1 до 39 с использова-

нием римской письменной нумерации; 

– выбирать наиболее удобные единицы изме-

рения величины для конкретного случая; 

– понимать и использовать разные способы 

называния одного и того же момента време-

ни. 

 

 

Арифметические действия 

Второклассник научится: 

– складывать и вычитать однозначные и дву-

значные числа на основе использования таб-

лицы сложения, выполняя записи в строку 

или в столбик; 

– использовать знаки и термины, связанные с 

действиями умножения и деления; 

– выполнять умножение и деление в пределах 

табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

– устанавливать порядок выполнения дей-

ствий в сложных выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или 

разных ступеней;  

– находить значения сложных выражений, 

содержащих 2–3 действия; 

– использовать термины: уравнение, решение 

уравнения, корень уравнения; 

– решать простые уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вы-

читаемого, множителя, делимого и делителя 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин 

(длины, массы, вместимости, времени); 

– использовать переместительное и сочета-

тельное свойства сложения и свойства вы-

читания для рационализации вычислений; 

– применять переместительное свойство 

умножения для удобства вычислений; 

– составлять уравнения по тексту, таблице, 

закономерности; 

– проверять правильность выполнения раз-

личных заданий с помощью вычислений. 

 

 



различными способами. 

Работа с текстовыми задачами 

Второклассник научится: 

– выделять в задаче условие, вопрос, данные, 

искомое; 

– дополнять текст до задачи на основе знаний 

о структуре задачи; 

– выполнять краткую запись задачи, исполь-

зуя условные знаки; 

– выбирать и обосновывать выбор действий 

для решения задач, содержащих отношения 

«больше в …», «меньше в …», задач на рас-

чет стоимости (цена, количество, стоимость), 

на нахождение промежутка времени (начало, 

конец, продолжительность события); 

– решать простые и составные (в 2 действия) 

задачи на выполнение четырех арифметиче-

ских действий; 

– составлять задачу по рисунку, краткой за-

писи, схеме, числовому выражению. 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– составлять задачи, обратные для данной 

простой задачи; 

– находить способ решения составной задачи 

с помощью рассуждений от вопроса; 

– проверять правильность предложенной 

краткой записи задачи (в 1–2 действия); 

– выбирать правильное решение или правиль-

ный ответ задачи из предложенных (для за-

дач в 1–2 действия). 

– составлять задачи, обратные для данной 

составной задачи; 

– проверять правильность и исправлять (в 

случае необходимости) предложенную крат-

кую запись задачи (в форме схемы, чертежа, 

таблицы); 

– сравнивать и проверять правильность 

предложенных решений или ответов задачи 

(для задач в 2–3 действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Второклассник научится: 

– чертить на клетчатой бумаге квадрат и пря-

моугольник с заданными сторонами; 

– определять вид треугольника по содержа-

щимся в нем углам (прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный) или соотношению 

сторон треугольника (равносторонний, рав-

нобедренный, разносторонний); 

– сравнивать пространственные тела одного 

наименования (кубы, шары) по разным осно-

ваниям (цвет, размер, материал и т.д.). 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и 

различные виды призм: треугольную, четы-

рехугольную и т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, осно-

вание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности про-

странственных тел и называть их. 

 

Геометрические величины 

Второклассник научится: 

– находить длину ломаной и периметр произ-

вольного многоугольника; 

– использовать при решении задач формулы 

для нахождения периметра квадрата, прямо-

угольника; 

– использовать единицы измерения длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и со-

отношения между ними: 10 мм =1 см, 10 см = 

1 дм, 10 дм = 1 м,100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– выбирать удобные единицы измерения дли-

ны, периметра для конкретных случаев. 

 

Работа с информацией 

Второклассник научится: 

– заполнять простейшие таблицы по резуль-

татам выполнения практической работы, по 

рисунку; 

– читать простейшие столбчатые и линейные 

диаграммы. 

Второклассник получит возможность 

научиться: 

– устанавливать закономерность располо-

жения данных в строках и столбцах табли-

цы, заполнять таблицу в соответствии с 

установленной закономерностью; 

– понимать информацию, заключенную в 

таблице, схеме, диаграмме и представлять 



ее в виде текста (устного или письменного), 

числового выражения, уравнения; 

– выполнять задания в тестовой форме с вы-

бором ответа; 

– выполнять действия по алгоритму; прове-

рять правильность готового алгоритма, до-

полнять незавершенный алгоритм; 

– строить простейшие высказывания с ис-

пользованием логических связок «если .., то 

…», «верно / неверно, что …»; 

– составлять схему рассуждений в тексто-

вой задаче от вопроса. 

 

5. Содержание учебного предмета  

Элементы арифметики (65 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умно-

жения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». 

Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (16 часов) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахожде-

ние значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины (23 часа) 

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 

см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры 

длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахож-

дения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия (21 час) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность: радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоуголь-

ника. Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямо-

угольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение (6 часов) 

Резерв (6 часов) 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Содержание  Виды деятельности 

Элементы арифмети-

ки 

Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

математических объектов (по высоте, длине, вместимости, времени), 

описание явлений и событий с использованием величин. 

Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения вы-

полнять построения и вычисления.  

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать ее или восста-

навливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-расчеты. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с числами 2-9. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах 

зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в вы-

числениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Моделировать  и объяснять ход выполнения устных действий сло-

жение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (таб-

личные, нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых де-

сятков, сложение двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удоб-

ный. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 



Находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

буквы, использовать различные приемы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе, правила о порядке действий в вы-

ражениях, свойства сложения, прикидку результата.  

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности выполнен-

ных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных 
чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Выражения Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, сравни-

вать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных узо-

рах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Величины Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

Сравнивать  именованные числа 

Геометрические по-

нятия 

Пошаговый контроль правильности построения геометрической фи-

гуры.  

  Обнаружение моделей геометрических фигур  в окружающем.  

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольни-

ков. 

Чертить луч, отрезок, треугольник ,прямоугольник (квадрат) на клет-

чатой бумаге. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления изде-

лия и работать по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

Работать в паре. 

Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зре-

ния, оценивать точку зрения товарища. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно). 

Находить периметр прямоугольника. 



Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при вычисле-

ниях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выпол-

нении арифметического действия умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же задачи. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания логического и поискового характера. 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументиро-

вать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

 Коррекционная работа. 

Соотнесение схем с математическим выражением. Самостоятельное 

составление рисунков и схем. Выработка умений пользоваться словом 

и правильной грамматической формой в зависимости от ее значения в 

составе предложения. Развитие логического мышления. Составление 

предложений по моделям при записи ответа в задачах. Формирование 

умения анализировать текст задач, дополнять недостающие данные 

или вопрос. Формирование функций самоконтроля и самопроверки. 

Развитие аналитических функций. Применение приобретенных зна-

ний и умений в измененных условиях. 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока  
Коррекционная работа 

с детьми с ОВЗ. 
По 

плану 

По 

факту 

Число и счет (12 часов) 

1.  
02.09  

Числа 10, 20, 30…100.  Счет десятками в пре-

делах 100 

Очно в классе Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

2.  
03.09  

Числа 10, 20, 30…100.  Счет десятками в пре-

делах 100 

Очно в классе Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

3.  
09.09  

Числа 10, 20, 30…100.  Счет десятками в пре-

делах 100 
 

 

4.  
10.09  

Запись  двузначных чисел.  Двузначные числа 

и их значение. 
 

 

5.  
11.09   Двузначные числа и их значение. Очно в классе Дифференцированное  

задание. Карточка 

6.  
  

Упражнение в записи двузначных чисел Дву-

значные числа, сравнение двузначных чисел 

Самостоя-

тельно   

 

7.  
15.09  Луч и его обозначение 

Очно в классе Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

8.  
16.09  

Двузначные числа, запись и сравнение дву-

значных чисел 
 

 



9.  
17.09  Луч и его обозначение   

10.  
18.09  Числовой луч Очно в классе  Дифференцированное  

задание. Карточка 

11.  
22.09  

Числовой луч Очно в классе Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

12.  
23.09  Числовой луч. Проверочная работа   

Величины (6 часов) 

13.  
24.09  Метр. Соотношения между единицами длины       

14.  
25.09  Метр. Соотношения между единицами длины     Очно в классе  Дифференцированное  

задание. Карточка 

15.  
29.04  

Метр. Соотношения между единицами длины     
Очно в классе  

Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

16.  
30.09  Контрольная работа  № 1  Дифференцированное  

задание. 

17.  
01.10  

Введение понятий многоугольника, его вер-

шин, сторон, углов. 
 

 

18.  
02.10  

Многоугольник и его элементы  
Очно в классе  

Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

Число и счет (17 часов) 

19.  
06.10  

Сложение  и вычитание вида: 26 + 2, 26 – 2, 

26 + 10, 26 – 10 
Очно в классе  

Дифференцированное  

задание. Карточка 

20.  
07.10  

Сложение  и вычитание вида: 26 + 2, 26 – 2, 26 

+ 10, 26 – 10 
 

 

21.  
08.10  

Введение понятия «запись сложения столби-

ком» 
 

 

22.  
09.10  Запись  сложения столбиком Очно в классе  Дифференцированное  

задание. Карточка 

23.  
  

Запись  сложения столбиком Самостоя-

тельно  

 

24.  
14.10  Запись  сложения столбиком   

25.  
15.10  Запись  вычитания  столбиком   

26.  
16.10  

Запись  вычитания  столбиком 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

27.  
20.10  Запись  вычитания  столбиком Очно в классе Дифференцированное  

задание. Карточка 

28.  
21.10  

Запись сложения и вычитания столбиком . 

Контрольная работа  № 2 
 

Дифференцированное 

задание.   

29.  
22.10  

Сложение и вычитание двузначных чисел об-

щий случай  
 

 

30.  
  

Сложение и вычитание двузначных чисел об-

щий случай 

Самостоя-

тельно 

 

31.  
23.10   Вычитание двузначных чисел  Очно в классе Дифференцированное  

задание. Карточка 



32.  
27.10.   

Письменные приёмы сложения и вычитания 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

33.  
28.10  Письменные приёмы сложения и вычитания   

34.  
29.10  Письменные приёмы сложения и вычитания   

35.  
30.10  

Письменные приёмы сложения и вычитания 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

Величины (3 часа) 

36.  

2 четверть Периметр многоугольника. Алгоритм нахож-

дения периметра многоугольника  

 

11.11  

37.  
12.11  Периметр многоугольника   

38.  
13.11  

Периметр многоугольника. Самостоятельная 

работа   
Очно в классе 

Дифференцированное 

задание.  Работа по 

карточке. 

Геометрические понятия (6 часов) 

39.  
17.11  Окружность, её центр и радиус    

40.  
18. 11  

Окружность и круг. Взаимное расположение 

фигур на плоскости 
 

 

41.  
19.11  

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Сложение и вычитание, периметр 
 

 

42.  
20.11  

Взаимное расположение фигур на плоскости ,  

Пересекающиеся и не пересекающиеся фигу-

ры. 

Очно в классе 
Дифференцированное 

задание.  Работа по 

карточке. 

43.  
  

Пересекающиеся и не пересекающиеся фигу-

ры. Общая часть пересекающихся фигур. 

Самостоя-

тельно 

 

44.  
25.11  

Контрольная работа № 3 по теме «Письменное 

сложение и вычитание. Периметр многоуголь-

ника» 

 
Дифференцированное 

задание.   

Число и счет (29 часов) 

45.  
26.11  

Знакомство с понятием «умножение». Умно-

жение числа 2. Запись умножения числа 2 и на 

число 2 

 
 

46.  
27.11  

Умножение числа 2. Запись умножения числа 

2 и на число 2 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

47.  
01.12  

Составление таблицы умножения на 2 
Очно в классе 

Дифференцированное 

задание.  Работа по 

карточке. 

48.  
02.12  Умножение числа 2 и деление на 2. Половина 

числа 

  

49.  
03.12  Умножение числа 3 и деление на 3.  Составле-

ние таблицы умножения  числа  3 

  

50.  
  

 Решение примеров на деление, используя таб-

лицу умножения 

Самостоя-

тельно 

 

51.  
08.12  

Умножение числа 3 и деление на 3. Треть чис-

ла 
Очно в классе 

Дифференцированное 

задание.  Работа по 

карточке. 



52.  
09.12  Умножение и деление с числами 2 и 3 - само-

стоятельная работа 
 Дифференцированное 

задание.   

53.  
10.12  Умножение и деление на 2 и 3   

54.  
11.12  

Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть 

числа 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. Работа 

по карточке. 

55.  
15.12  

Составление таблицы умножения на 4. Реше-

ние примеров на деление, используя таблицу 

умножения 

Очно в классе 
Дифференцированное 

задание.  Работа по 

карточке. 

56.  
16.12  Используя таблицу умножения на 4, находим 

результат деления на 4 

  

57.  
17.12  

Умножение числа 4 и деление на 4. Решение 

примеров на деление, используя таблицу 

умножения 

 
 

58.  
18.12  Контрольная работа  № 4 за II четверть Очно в классе Дифференцированное 

задание.   

59.  
  

Закрепление табличных случаев умножения и 

деления на 2, 3, 4 

Самостоя-

тельно 

 

60.  
23.12  

Нахождение четверти числа. Умножение чис-

ла 4 и деление на 4 
 

Работа с карточками. 

Самостоятельное ре-

шение 

61.  
24.12  Решение арифметических задач  Работа с карточками. 

62.  
25.12  Решение арифметических задач Очно в классе Индивидуальная рабо-

та в тетради. 

63.  

3 четверть Решение простых задач на умножение и деле-

ние  

 

14.12  

64.  
15.12  

Умножение числа 5 и деление на 5. Составле-

ние таблицы умножения на 5 
Очно в классе 

Дифференцированное 

задание. Работа с тре-

нажёром 

65.  
19.01  Умножение числа 5 и деление на 5.  Очно в классе Индивидуальная рабо-

та в тетради. 

66.  
20.01  Деление  на 5. Пятая часть числа   

67.  
21.01  Самостоятельная работа «Табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4, 5» 

  

68.  
22.01  Умножение числа 6 и деление на 6. Составле-

ние таблицы умножения на 6 

Очно в классе Работа с тренажёром 

69.  
26.01  

Умножение числа 6 и деление на 6. Решение 

примеров на умножение и деление 
Очно в классе 

Работа с тренажёром.  

Дифференцированное 

задание. 

70.  
27.01  Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая 

часть числа.  

  

71.  
28.01  Шестая часть числа. Решение простых задач.    

72.  
29.01  Контрольная работа  № 5 «Табличные случаи  

умножения и деления с числами 4,5,6» 

Очно в классе Дифференцированное 

задание.   

73.  
02.02  

Решение примеров по теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 2, 3, 4, 5, 6» 
Очно в классе 

Работа с тренажёром.  

Дифференцированное 

задание. 

Величины (4 часа) 

74.  
03.02  

Понятие о площади фигуры. Единицы площа-

ди 
 

 

75.  
04.02  

Нахождение площади фигур в квадратных 

сантиметрах и квадратных дециметрах 
 

 



76.  
05.02  

Нахождение площади фигур с помощью па-

летки 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. 

77.  
09.02  Площадь фигуры. Практическая работа Очно в классе Дифференцированная 

работа по карточке. 

Число и счет (15 часов) 

78.  
10.02  

Умножение числа 7 и деление на 7. Составле-

ние таблицы умножения на 7 
 

 

79.  
11.02  Умножение и деление на 7   

80.  
  

Закрепление табличных случаев умножения и 

деления числа 7 и на 7 

Самостоя-

тельно 

 

81.  
16.02  

Седьмая часть числа. Нахождение седьмой 

части числа действием деления 
Очно в классе 

Работа с тренажёром.  

Дифференцированное 

задание. 

82.  
17.02  

Умножение числа 7 и деление на 7. Провероч-

ная работа 
 

 

83.  
18.02  

Умножение числа 8 и деление на 8. Решение 

задач. 
Очно в классе 

Работа с тренажёром.  

Дифференцированное 

задание 

84.  
19.02  Умножение и деление на 8   

85.  
  

Выполнение деления на 8 с помощью таблицы 

умножения 

Самостоя-

тельно 

 

86.  
24.02  Деление на 8. Решение примеров и задач  Работа с тренажёром 

87.  
25.02  

Восьмая часть числа. Нахождение восьмой ча-

сти числа действием деления 
 

 

88.  
26.02  

Умножение числа 9 и на 9. Составление таб-

лицы умножения на 9 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. 

89.  
02.03  

Умножение числа 9 и деление на 9. Составле-

ние таблицы деления  на 9 
Очно в классе 

Работа с тренажёром.  

Дифференцированное 

задание 

90.  
03.03  

Девятая часть числа. Нахождение девятой ча-

сти числа действием деления 
 

 

91.  
04.03  

Контрольная работа № 6  «Табличные случаи 

умножения и деления на 6,7,8,9» 
 

 

92.  
  

Решение примеров и задач  на табличные слу-

чаи деления и умножения 

Самостоя-

тельно 

 

Текстовые задачи (12 часов) 

93.  
09.03  

Сравнение чисел с помощью действия деления. 

Во сколько раз больше или меньше? Правило 

сравнения 

Очно в классе 

Индивидуальная  и 

дифференцированная 

работа в тетради. 

94.  
10.03  

Взаимосвязь между отношениями «больше 

в…» и «меньше в…» 
 

 

95.  
11.03  Правило сравнения. Во сколько раз больше 

или меньше? Решение простых задач на крат-

  



ное сравнение 

96.  
12.03  Во сколько раз больше или меньше? Очно в классе Индивидуальная рабо-

та в тетради. 

97.  
  

Во сколько раз больше или меньше? Решение 

простых задач на кратное сравнение 

Самостоя-

тельно 

 

98.  
17.03  Контрольная работа № 7  за III четверть   

99.  
18.03  Закрепление алгоритма сравнения чисел   

100.  
19.03  

Решение задач на увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз 
Очно в классе 

Индивидуальная рабо-

та в тетради. 

101.  

4 четверть 
Решение задач на увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз 
Очно в классе 

Индивидуальная  и 

дифференцированная 

работа в тетради. 30.03  

102.  
31.03  

Решение задач на увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз 
 

 

103.  
01.04  

Решение задач на увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз 
 

Работа по карточкам 

104.  
  

Решение задач на увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз 

Самостоя-

тельно 

Работа по карточкам. 

Индивидуальная рабо-

та в тетради 

Арифметические действия в пределах 100 нахождение нескольких долей числа  ( 4 часа) 

105.  
06.04  

Нахождение нескольких долей числа с исполь-

зованием действия деления 
Очно в классе 

Индивидуальная  и 

дифференцированная 

работа в тетради. 

106.  
07.04  

Нахождение нескольких долей числа, с ис-

пользованием действия умножения 
 

 

107.  
08.04  

Нахождение нескольких долей числа и числа 

по его доле 
 

 

108.  
09.04  

Нахождение нескольких долей числа. Выра-

жения со скобками 
Очно в классе 

Дифференцированное 

задание, работа по 

карточке 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. Числовые выражения  ( 9 

 часов) 

109.  
13.04  

Название чисел в записях действий при сло-

жении и вычитании 
Очно в классе 

Индивидуальная  и 

дифференцированная 

работа в тетради. 

110.  
14.04  Название чисел в записях действия при умно-

жении и делении 

  

111.  
15.04  Числовые выражения.  Проверочная работа   

112.  
16.04  

Числовые выражения (суммы, разности) 
Очно в классе 

Дифференцированное 

задание, работа по 

карточке 

113.  
20.04  

Числовые выражения (произведения, частные) 
Очно в классе 

Индивидуальная  и 

дифференцированная 

работа в тетради. 

114.  
21.04  Составление числовых выражений, содержа-

щих скобки 

  

115.  
22.03  

Составление числовых выражений, содержа-

щих скобки.  Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками 

 
 



 

 

116.  
23.04  Контрольная работа № 8  по теме: «Число-

вые выражения и выражения с переменной» 
Очно в классе Дифференцированное 

задание 

117.  
27.04  Числовые выражения и выражения с перемен-

ной - закрепление 

Очно в классе  

Геометрические понятия (9 часов) 

118.  
28.04  Ознакомление с понятием угла и чтение обо-

значений 

  

119.  
29.04  

 Прямой угол, непрямой угол. Построение 

прямых углов с помощью модели угла и 

угольника 

 
 

120.  
30.04  

Введение определения прямоугольника и квад-

рата 
Очно в классе 

Индивидуальные диф-

ференцированные зада-

ния 

121.  
04.05  Распознавание прямоугольника и квадрата с 

опорой на определения 

Очно в классе Работа по карточкам 

122.  
05.05  

Практическая работа. Построение прямо-

угольника и квадрата по заданным парамет-

рам. Свойства прямоугольника 

 
 

123.  
06.05  Итоговая контрольная работа № 9 за курс 2 

класса 

  

124.  
07.05  

Свойства прямоугольника (углы, противопо-

ложные стороны) 
Очно в классе 

Индивидуальные диф-

ференцированные зада-

ния 

125.  
11.05  Свойства прямоугольника (углы, противопо-

ложные стороны) 

Очно в классе Работа по карточкам 

126.  
12.05  Свойства прямоугольника Диагонали прямо-

угольника 

  

Величины (4 часа) 

127.  
13.05  Площадь прямоугольника. Формула нахожде-

ния площади  прямоугольника. 

  

128.  
14.05  Площадь прямоугольника. Формула нахожде-

ния площади  прямоугольника. 

  

129.  
  

Площадь прямоугольника. Формула нахожде-

ния площади  прямоугольника. 
Самостоя-

тельно 

Работа по карточкам. 

Индивидуальная рабо-

та в тетради 

130.  
18.05  

Решение задач на нахождение площади пря-

моугольника и квадрата 
Очно в классе 

Индивидуальные диф-

ференцированные зада-

ния 

Повторение  

131.  
19.05  Арифметические действия с двузначными 

числами 

  

132.  
20.05  Арифметические действия с двузначными 

числами 

  

133.  
21.05  

Арифметические действия с двузначными 

числами . Решение арифметических задач 

Самостоя-

тельно 

Работа по карточкам. 

Индивидуальная рабо-

та в тетради 

134.  
25.05  

Решение арифметических задач 
Очно в классе 

Индивидуальные диф-

ференцированные зада-

ния 

135.  
26.05  Решение арифметических задач   

136.  
27.05  Фигуры и величины   

137.  
28.05  

Фигуры и величины Самостоя-

тельно 

Работа по карточкам. 

Индивидуальная рабо-

та в тетради 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ для обучающегося 2 класса   

( ВАРИАНТ 5.1)  

Индивидуальное обучение 
 

1. Пояснительная записка  
Программа разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе типовой программы по русскому языку «Начальная школа 21 века», является 

приложением к адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования (вариант 5.1) 

 Данная программа соответствует ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. Программа курса «Рус-

ский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования 

младших школьников.  

Цели и задачи изучения курса  
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:  

 сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изуче-

нию русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться ис-

пользовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка.  

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) предполагает, что 

обучающиеся получают образование, полностью соответствующее по итоговым достиже-

ниям к моменту завершения обучения, образованию  сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде, в те же сроки обучения. 

Задачами обучения русскому языку являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;  

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;  

 развитие устной и письменной речи учащихся;  

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творче-

ству.  

 

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у 

них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего ми-

ра. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — на 

хождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.  

Для реализации цели необходимо учитывать следующее:  

 грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зритель ной или моторной памяти, логического мышления, ре-

продуктивного воспроизведения полученных знаний;  

  навык грамотного письма может быть сформирован только при организации си-

стемы упражнений (регулярном тренинге);  

  разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опи-

раться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.  

 

Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация 

языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить 



правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому 

программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными осо-

бенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и корректи-

ровки различных текстов.  

В то же время следует иметь в виду, что представление о «человеке пишущем» (взрослом) 

нельзя формально перенести на учащегося начальной школы. В силу возрастных и психо-

логических особенностей у младших школьников не сформировано умение комплексного 

решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, вы-

бор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным пись-

мом, выделение и характеристику языковой единицы, так как каждая из поставленных за-

дач требует определенного вида деятельности. В связи с этим в программе курса «Русский 

язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому 

языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача ма-

териала реализуется в учебнике  «Русский язык» 2 класс.  

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, 

уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершен-

ствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции школь-

ника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так 

как ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков.  

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражне-

ний по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и рече-

вых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке опре-

деленного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навы-

ков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Раз-

витие речи», только не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде спи-

сывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позво-

ляет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш 

язык».  

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой еди-

ницей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как единица 

языка, а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила 

правописания гласных и согласных в корне и т. п.  

Такое структурирование курса позволяет:  

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;  

 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся;  

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осозна-

ет, что и с какой целью он выполняет;  

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немоти-

вированного смешения различных видов работы.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

 самоидентификации человека как представителя национальности, народности, гос-

ударства; 



 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культур-

ном уровне человека.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, ко-

торая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка. Формирование познавательной мотивации осуществляется в 

процессе достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 

научно-исследовательской. Социокультурная цель изучения русского языка достигается 

решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них ос-

нов грамотного, безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь являются 

обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного 

письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы уче-

ник стал культурным человеком. Для реализации этой цели необходимо учитывать сле-

дующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуаль-

ных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логическо-

го мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;  

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении зада-

ний и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;  

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опи-

раться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;  

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с ос-

новными положениями науки о языке.  

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и аб-

страктное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как 

часть окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реали-

зации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучае-

мого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классифика-

ция и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач 

является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохра-

нение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления уче-

ника.  

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной дея-

тельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основ-

ными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять соб-

ственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые уста-

новки:  

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письмен-

ные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;  

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — 

часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует 

меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это 

государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».  

 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой пер-

вый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специ-



фика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представля-

ют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетает-

ся с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спе-

цификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения раз-

виваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершен-

ствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедев-

тика.  

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках лите-

ратурного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения гра-

моте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в про-

граммах Русский язык и Литературное чтение. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотива-

ции, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).  

3. Место предмета в учебном плане  
Для изучения предмета «Русский язык» во 2 классе  используется данная программа и 

учебники «Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.). 

Программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

4.  Планируемые  результаты освоения учебного  предмета «Русский язык » 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та  
Личностными результатами изучения русского языка являются:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди-

видуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тек-

сты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-

личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  



 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы.  

 

Предметными результатами изучения русского языка являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное;  

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характери-

зовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Обучающийся научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные 

звуки; изменяемые и неизменяемые слова;  формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; предложения по цели высказывания; предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 

 выделять, находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку; лексическое значение слова в толковом словаре; ос-

новную мысль текста;  

 решать учебные и практические задачи: делить слова на слоги; использовать алфа-

вит при работе со словарями и справочниками; подбирать однокоренные слова; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; про-

верять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; подбирать заголовок к предложенному тексту, 

озаглавливать собственный текст; исправлять деформированный текст (с нарушен-

ным порядком следования частей); 

 применять правила правописания: перенос слов; проверяемые безударные гласные 

в корнях слов; парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; непроизносимые 

согласные; непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); разделительные твердый и мягкий знаки; правописа-

ние приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; раздельное написание 

предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, при-

ставочно- суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омони-

мов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 



 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -

енок; -ок; -ек; -ик; - ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -

ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий,  

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала). 

 

 5. Содержание учебного предмета 

2 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

 

№ 
п/п 

Название разде-
ла 

Кол-
во 

часов 
Содержание 

1.  Фонетика 14 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков 

на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные 

буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные твердые 

и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные 

по твердости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. 

Перенос. 

2.  
Слово и пред-

ложение 
5 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова 

с предметным значением - имена существительные. Слова, 

называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обо-

значающие действия, - глаголы. Предложение. Отличие 

предложения от слова. Повествовательные, вопросительные 

и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Слова в предложении. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фра-

зеологизмов 

3.  Состав слова 18 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяе-

мые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование со-

гласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образо-

вания слов. Приставка. Приставочный способ образования 

слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ об-

разования слов. 

4.  Лексика 17 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. 

Определение значения слова в толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие 

слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование 

фразеологизмов. 



5.  

Правописание 

(формирование 

навыков гра-

мотного пись-

ма) 

37 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Право-

писание заглавной буквы. Правописание гласных и соглас-

ных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, про-

веряемая согласная и непроизносимая согласная. Правописа-

ние беглой чередующейся гласной буквы е в корне при сло-

вообразовании. Правописание суффиксов имен существи-

тельных:  

-онок-, -енок-, -ок-, -ек-,  -ост(ь)-. Правописание суффиксов 

имен прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. правописа-

ние приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. 

Правописание раздели- - ильных твердого и мягкого знаков. 

Правописание предлогов и приставок 

6.  Развитие речи 35 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста, подбор заголовков к данным тек-

стам. Определение по заголовкам содержания текста. Вы-

ражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов 

окончания текстов. Начало текста подбор и придумывание 

подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последо-

вательность предложений в тексте. Корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений; включение недоста-

ющего по смыслу предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. Абзац. Последователь-

ность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушен-

ной последовательностью абзацев. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование поряд-

ка предложений и абзацев. План текста. Составление планов 

к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: списание, повествова-

ние, рассуждение, их особенности. 

7.  Повторение 5  

8.  
Резервные уро-

ки 
5 

 

ИТОГО 136 
 

 

6. Календарно - тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока  

Коррекционная ра-

бота с детьми с 

ОВЗ.  
По 

плану 

По фак-

ту 

Фонетика (11 часов+ 4 часа очно) 

1.  02,09  Звуки речи и буквы 

Гласные и согласные звуки и их буквы 

 

 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Работа с тренажё-

ром. 

2.  03.09  Гласные и согласные звуки и их буквы Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

3.  07.09  Обозначение звуков речи на письме 

Ударные и безударные гласные звуки в слове 

 

 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 



4.  08.09  Согласные звуки 

Согласные твердые и мягкие, звонкие и глу-

хие 

 

 

Работа по карточ-

кам. 

5.  09.09  Звонкие согласные звуки в конце слова 

Учимся писать сочетания жи- ши. 

Словарный диктант 

 

 

 

Дифференцированное 

задание. 

Работа с тренажё-

ром. 

6.  11.09  Учимся писать сочетания жи- ши. 

 

Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

7.  14.09  Учимся писать сочетания ча-ща 

Учимся писать сочетания чу-щу 

 

 

Дифференцированное 

задание. Работа с 

тренажёром. 

8.  15.09  Разделительный мягкий знак (ь)  Индивидуальная ра-

бота. 

Работа с тренажё-

ром. 

9.  16.09  Диагностическая работа на начало года  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

 Дифференцированное 

задание. 

10.  17.09  Разделительный мягкий знак (ь) Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. Работа по 

карточке 

11.  21.09  Слог 

Учимся переносить слова 

 

 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

 

12.  22.09  Контрольный диктант № 1  по повторению  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

работа. 

13.  23.09  Контрольное списывание  Дифференцированное 

задание. 

14.  28.09  Слоги ударные и безударные.   Роль ударения  Дифференцированное 

задание. 

Работа с карточка-

ми. 

Слово и предложение   (4часа +1 час очно) 

15.  29.09  Слово. Слова, называющие предмет  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

задание. 

16.  30.09  Слова, называющие признаки и действия 

предметов 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

17.  01.10  Слова, называющие признаки и действия 

предметов 

Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. Работа по 

карточке 

18.  05.10  Слово и  предложение.  Словарный диктант  Дифференцированное 

работа. 

19.  06.10  Слова в   предложении 

Восклицательные и невосклицательные пред-

ложения 

 Дифференцированное 

задание. 

 

Состав слова (12 часов+ 3 часа очно ) 

20.  
07.10  

Окончание как часть слова.  Изменение фор-

мы слова с помощью окончания 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. Ра-



бота с карточками. 

21.  

08.10  

Изменение формы слова с помощью оконча-

ния. 

Словарный диктант 

Очно в 

классе 

 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

задание. 

22.  

12.10  

Неизменяемые слова.  Вспоминаем правило 

написания заглавной буквы 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Работа с тренаже-

ром. 

23.  

13.10  

Корень как часть слова.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне слова 

 Индивидуальная ра-

бота. Работа по 

карточке 

24.  

14.10  

Корень как общая часть родственных слов. 

Словарный диктант 

 Индивидуальная ра-

бота. Работа по 

карточке 

25.  
15.10  

Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

Очно в 

классе 

Индивидуальное зада-

ние. 

26.  
19.10  

Корень как общая часть родственных слов.  Дифференцированное 

задание. 

27.  

20.10  

Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

 Индивидуальное зада-

ние. Индивидуальная 

работа в тетради. 

28.  
21.10  

Контрольный диктант № 2  за 1 четверть  Дифференцированное 

задание. 

29.  
22.10  

Контрольное списывание Очно в 

классе 

Индивидуальное зада-

ние. 

30.  
26.10  

Однокоренные слова  Индивидуальное зада-

ние. 

31.  
27.10  

Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

 Индивидуальное зада-

ние. 

32.  

28.10  

Корень слова с чередованием  согласных  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Работа с карточка-

ми. 

33.  2 четверть Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

задание. 
09.11  

34.  
10.11  

Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

 Дифференцированное 

задание. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (28 часов+9 часов очно) 

35.  

11.11  

Суффикс как часть слова  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Работа с карточка-

ми. 

36.  

12.11  

Учимся писать буквы согласных в корне сло-

ва.  

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Работа с карточками 

37.  
16.11  

Значение суффиксов  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

38.  17.11  Учимся писать слова с непроизносимыми со-

гласными в корне 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

39.  18.11  Значение суффиксов  Работа в паре. 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 



40.  19.11  Учимся писать слова с непроизносимыми со-

гласными в корне 

Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

задание. 

41.  23.11  Контрольный диктант № 3слов с непроверяе-

мыми написаниями  

 Дифференцированное 

задание. 

42.  24.11  Учимся писать слова с суффиксами  

-ёнок; -онок 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

43.  25.11  Значение суффиксов  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

44.  27.11  Учимся писать слова с суффиксами -ик, -ек Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

задание. 

45.  30.11  Учимся писать слова с суффиксами -ик, -ек  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

46.  01.12  Учимся писать слова с суффиксами -ик, -ек  Дифференцированное 

задание. 

Работа по карточ-

кам. 

47.  02.12  Значение суффиксов  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

задание. 

48.  03.12  Правописание слов с суффиксом -ость- Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

49.  07.12  Образование слов при помощи суффиксов. 

Словарный диктант 

 Дифференцированное 

задание. Индивиду-

альная работа в 

тетради 

50.  08.12  Учимся писать суффиксы имен прилагатель-

ных 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

51.  09.12  Образование слов с помощью суффиксов  Индивидуальная ра-

бота в тетради и на 

тренажёре. 

52.  11.12  Контрольный работа по теме: 

«Корни слова и суффиксы» 

Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

53.  14.12  Учимся писать корни и суффиксы. Словарный 

диктант 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради и на 

тренажёре. 

54.  15.12  Приставка как часть слова.  Дифференцированное 

задание. 

55.  16.12  Приставка и её значение  Индивидуальная ра-

бота.  

56.  17.12  Контрольный диктант№ 4 за 2 четверть Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

57.  21.12  Учимся писать приставки  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

58.  22.12  Учимся писать приставки  Дифференцированное 

задание. 

59.  23.12  Различаем приставки с буквами о, а. Словар-

ный диктант 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

60.  23.12  Образование слов с помощью приставок  Дифференцированное 

задание. 

61.  24.12  Учимся писать разделительный твердый знак. 

 

Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 



62.  28.12  Различаем слова с разделительными Ь и Ъ 

знаками 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

63.  3 четверть Как образуются слова Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. Индивиду-

альная работа в 

тетради. 

14.01  

64.  18.01  Различаем разделительные Ь и Ъ знаки  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

65.  19.01  Основа слова.  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

66.  20.01  Учимся различать предлоги и приставки  Индивидуальная ра-

бота в тетради и на 

тренажёре. 

67.  21.01  Повторяем состав слова Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради и на 

тренажёре. 

68.  25.01  Повторяем правописание частей слова  Дифференцированное 

задание. 

69.  26.01  Повторяем правописание частей слова.  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

70. 2 27.01  Слово и его значение  Дифференцированное 

задание. Работа  по 

карточке. 

71.  28.01  Значение слова Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради, 

дифференцированное 

задание 

Развитие речи (10 часов) 

72.  01.02  Текст  
Дифференцированное 

задание. 

73.  02.02  Заголовок текста  
Под руководством 

учителя. 

74.  03.02  Как сочетаются слова  
Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

75.  04.02  Значение слова в словаре и тексте 
Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

76.  08.02  Диктант № 5 по теме  «Состав слов»  
Дифференцированное 

задание. 

77.  09.02  Повторяем правописание частей слова  

Под руководством 

учителя. 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

78.  10.02  Один текст - разные заголовки.   
Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

79.  11.02  Слово в толковом словаре и тексте 
Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

80.  15.02  
Слова  однозначные и многозначные. 

 
 

Дифференцированное 

задание. 

81.  16.02  
Учимся находить и проверять орфограммы в 

тексте 
 

Индивидуальная ра-

бота в тетради 

82.  17.02  Учимся озаглавливать текст  
Индивидуальная ра-

бота. 

83.  18.02  
Диктант № 6 по теме Приставки предлоги. 

Состав слова. Образование слов 

Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

84.  22.02  Как строится тест. Окончание текста  
Под руководством 

учителя. 



Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Лексика (12 часов + 5 часов очно) 

85.  24.02  Как появляются  многозначные  слова  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

86.  25.02  Как определить значение многозначного слова Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

87.  01.03  Учимся заканчивать текст  Под руководством 

учителя.. 

88.  02.03  Слова-синонимы  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

89.  03.03  Сочетание синонимов с другими словами  Работа в паре. 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

90.  04.03  Как строится текст.  Начало текста.  Сочи-

няем начало  текста. 

Очно в 

классе 

Под руководством 

учителя. 

91.  09.03  Как используются синонимы.   Синонимы в 

тексте 

 Дифференцированное 

задание. Работа по 

карточке 

92.  10.03  Учимся применять орфографические правила  Индивидуальная ра-

бота в тетради. Ра-

бота по карточке. 

93.  11.03  Контрольный   диктант № 7  за 3 четверть Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание. 

94.  15.03  Работа над ошибками. Последовательность 

предложений в тексте. 

 Под руководством 

учителя. 

95.  16.03  Учимся применять орфографические правила 

Контрольная работа  

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

96.  17.03  Слова – антонимы. 

Сочетания антонимов с другими словами. 

 Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

97.  18.03  Связь предложений в тексте Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота .Карточка 

98.  4 четверть Слова – омонимы.  Слова исконные и заим-

ствованные. 

 Под руководством 

учителя. Работа по 

карточке 
29.03  

99.  30.03  Учимся применять орфографические правила  Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

100.  31.03  Абзац.  Учимся выделять абзацы  Индивидуальная ра-

бота под 

 руководством учите-

ля 

101.  01.04  Учимся применять орфографические правила Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради 

Развитие речи (25 часов) 

102.  05.04  Последовательность абзацев  Под руководством 

учителя. Работа по 

карточке . 

103.  06.04  Учимся составлять текст из абзацев.   Под руководством 

учителя. Работа по 

карточке 

104.  07.04  Учимся применять орфографические правила  Индивидуальная ра-

бота в тетради 

105.  08.04  Учимся составлять текст по заголовку и 

ключевым словам 

Очно в 

классе 

Работа по карточке 

Дифференцированное 

задание..   



106.  12.04  
Повторение: что ты знаешь о лексическом зна-

чении и составе слова? 
 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

107.  13.04  Контрольное списывание   
Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

108.  14.04  План текса  
Под руководством 

учителя. 

109.  15.04  Учимся составлять план текста 
Очно в 

классе 

Под руководством 

учителя. 

110.  19.04  Учимся применять орфографические правила  
Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

111.  20.04  Составляем текст по плану  
Дифференцированное 

задание. 

112.  21.04  Учимся писать письма по плану  
Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

113.  22.04  
Значения фразеологизмов.  Учимся применять 

орфографические правила 

Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

Дифференцированное 

задание. 

114.  26.04  
Значения фразеологизмов.  Учимся применять 

орфографические правила 
 

Дифференцированное 

задание. 

115.  27.04  Составляем текст по плану  
Под руководством 

учителя. 

116.  28.04  Текст - описание    
Под руководством 

учителя. 

117.  29.04  
Учимся применять орфографические пра-

вила. Контрольная работа 
Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота в тетради 

118.  04.05  Учимся применять орфографические правила  
Индивидуальная ра-

бота в тетради. 

119.  05.05  Итоговый контрольный диктант № 9   
Дифференцированное 

задание. 

120.  06.05  Учимся сочинять яркий текст - описание. 
Очно в 

классе 

Дифференцированное 

задание под руковод-

ством учителя. 

121.  11.05  Текст- повествование  
Дифференцированное 

задание. 

122.  12.05  Особенности текста - повествования  
Дифференцированное 

задание. 

123.  13.05  
Итоговый словарный диктант. Учимся приме-

нять орфографические правила 

Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота с тренажёром. 

124.  17.05  Описание и повествование в тексте. Тест  
Индивидуальная ра-

бота по карточкам. 

125.  18.05  Контрольное списывание. Текст - рассуждение  
Дифференцированное 

задание. 

126.  19.05  Итоговая контрольная работа  
Дифференцированное 

задание. 

127.  20.05  Особенности текста - рассуждения 
Очно в 

классе 

Индивидуальная ра-

бота по карточкам. 

128.  25.05  Повторение  
Дифференцированное 

задание 

129.  26.05  Повторение  
Дифференцированное 

задание 

130.  27.05  Повторение  
Дифференцированное 

задание 

131.  28.05  Повторение  
Индивидуальная ра-

бота в тетради. 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНО-

МУ ЧТЕНИЮ   для обучающегося 2 класса   

( ВАРИАНТ 5.1)  

Индивидуальное обучение 
   1.Пояснительная записка 

Программа разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе типовой программы по литературному чтению   «Начальная школа 21 века», является 

приложением к адаптированной основной образовательной программе начального общего об-

разования (вариант 5.1) 

Цель: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов ре-

чевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; разви-

тие 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 чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре наро-

дов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требо-

ваний, необходимых для развития речи, сознательного, правильного, выразительного чте-

ния; 

 расширить кругозор школьников; 

 привить интерес к чтению, книге;  

 сформировать нравственные и эстетические представления; 

 способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

 

Цель реализации адаптированной рабочей программы обучающихся с ТНР (ва-

риант 5.1): формирование у обучающихся с ОВЗ речевых функций, общей культуры, обеспе-

чивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями. Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) предполагает, 

что обучающиеся получают образование, полностью соответствующее по итоговым достиже-

ниям к моменту завершения обучения, образованию  сверстников с нормальным речевым раз-

витием, находясь в их среде, в те же сроки обучения. 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим  и  недоразвитием речи наблю-

дается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вслед-

ствие дефектов восприятия и 11 произношения фонем. Отмечается незаконченность процес-

сов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна 

и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нор-

мам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического недораз-

вития является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая воспри-

ятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анали-

зом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетиче-

ской стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, зву-

кослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 



отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют зада-

ния, связанные с активной речевой деятельностью. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

  формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательно-

го, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непо-

средственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмо-

циональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный 

вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностно-

го развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения 

и навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуни-

кации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ недо-

статков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета   
  Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чи-

тательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными ви-

дами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в преде-

лах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонаци-

онного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), по-

степенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфо-

эпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного 

чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. Со-

вершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обуче-

нием чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение со-

беседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Зна-



комство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе ли-

тературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для об-

суждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. Осо-

бое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.  

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-

главливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают перво-

начальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музы-

кальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на первый план выдвига-

ется художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научнопознаватель-

ный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тек-

сты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания чи-

тателя и осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через кото-

рый автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной шко-

ле проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественно-

го образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают 

разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных 

слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и 

анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, состав-

ляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. Раздел «Опыт творче-

ской деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся 

адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности.  

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкрет-

но-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у не-

го в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с ав-

торским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произ-

ведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфо-

эпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанно-

му или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продук-

тивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного обще-

ния. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на ос-

нове литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется моноло-

гическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 

для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваи-

вают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 



Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рас-

суждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и науч-

но-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-

главливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

          Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литератур-

ного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музы-

кальность стихотворной речи).  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, ха-

рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, со-

относя их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произве-

дения. 
 

       3. Место предмета в учебном плане  
Для изучения предмета «Литературное чтение  » во 2 классе  используется данная про-

грамма и учебники «Литературное чтение  » (автор Л.А. Ефросинина).  
Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на базовом 

уровне. 

        В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  рассчитана  на  

136 часов  в  год  (4 часа  в  неделю).  

 

4. Планируемые  результаты освоения учебного  предмета «Литературное чтение» 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 



понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов. 

 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё 

мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости 

от цели чтения; 

 читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

     Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический  тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 

 различать пословицы и загадки по темам; 



 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность научиться:: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

     Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх. 

     Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в её аппарате; 

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

5. Содержание тем  учебного  курса 

№ 

п/

п 

Название раз-

дела 

Содержание раздела 

1  Виды речевой 

и читатель-

ской деятель-

ности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений литературы, вошедших в круг чтения. 

Восприятие и понимание содержания произведения, ответы на вопросы по 

содержанию. 

Чтение произведений разных жанров (загадок, сказок, былин, стихотворе-

ний, рассказов), понимание их содержания, ответы на вопросы, формули-

рование вопросов по содержанию и кратких высказываний о произведении 

и героях. 

Использование знаково-символических средств для получения информа-

ции о произведении: теме, жанре, авторе. 

Понятия:жанр, тема, рассказ, сказка, загадка, фольклор, писатель, бас-

нописец, поэт 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух целыми словами в темпе, соответствующем индивидуальным 

возможностям учащихся. 



Упражнения по отработке темпа чтения, необходимого для понимания со-

держания произведений. 

Усвоение орфоэпических норм: что — [што], конечно — коне[ш]но, -ого 

— -о[ва], сегодня — се[во]дня. 

Интонация в соответствии со знаками препинания (запятая, точка, вопро-

сительный и восклицательный знаки, многоточие). 

Чтение смысловых частей текста, абзацев. 

Чтение молча (про себя) отрывков, абзацев, смысловых частей (без ре-

чедвижения). 

Чтение молча небольших по объёму произведений разных жанров (загад-

ки, песенки, сказки, рассказы) и понимание их содержания. 

Практическое освоение ознакомительного, изучающего, поискового и про-

смотрового видов чтения. 

Знакомство с повествованием, описанием картин природы, поступков ге-

роев и их внешнего вида 

Работа с разными видами текста 

Знакомство с текстами: учебным, художественным, научно-популярным. 

Структура текста: абзацы, части. 

Особенности текстов сказок, рассказов, стихотворений. 

Форма текста: стихотворная и прозаическая. 

Деление текста на части. 

Главная (основная) мысль. 

Иллюстрация к тексту: рассматривание иллюстрации и выбор соответ-

ствующего отрывка (абзаца или эпизода). 

Понятия:текст, текст произведения, произведение, заголовок, фамилия 

автора, абзац, смысловая часть, главная мысль 

Работа с текстом художественного произведения 

Практическое определение особенностей художественного произведения: 

эмоционально-нравственное содержание, образы и поступки героев, пози-

ция автора, средства выразительности. 

Понимание заглавия произведения и его соответствия содержанию произ-

ведения. 

Понятия:Родина, честь, честность, дружба, ложь, правда. 

Формирование нравственных ценностей и этических норм при изучении 

фольклорных произведений и произведений детских писателей (В.А. Осе-

евой, Е.А. Пермяка, В.Ф. Одоевского, В.И. Даля, Л.Н. Толстого, 

И.А. Крылова и других отечественных и зарубежных писателей). 

Восприятие и оценка содержания произведений с точки зрения морали 

(отношение к людям, животным, родной природе). 

Наблюдение и сравнение фольклорных произведений народов мира: жанр, 

тема, главная мысль, герои и их поступки. 

Понятие о герое произведения, героях положительных и отрицательных. 

Пересказ текста произведения по плану (кратко и подробно) 

Работа с текстом научно-популярного произведения 
Практическое знакомство с научно-популярными произведениями: нали-

чие точной информации о предмете, человеке, природе, животных; изло-

жение фактической информации в доступной для читателя форме (сказки 

В.В. Бианки, В.Ф. Одоевского и др.). 

Деление текста на микротемы или части, выделение ключевых слов и 

предложений. 

Пересказ подробный и краткий по готовому плану 

Работа с учебным текстом 

Чтение вступительных статей и выделение основных учебных задач. 

Работа с определениями литературоведческих понятий: выделение ключе-

вых слов 



Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. 

Аппарат книги: титульный лист, оглавление (содержание), словарик. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. 

Выбор книг по теме, жанру и авторской принадлежности. 

Детские журналы «Мурзилка», «Миша» и др. 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие речи героев произведения, выделение её особенностей. Чтение 

диалогов и полилогов героев. Обсуждение произведения и поступков геро-

ев (диалог с учителем о произведении и героях). 

Ответы на вопросы учителя и одноклассников, формулирование вопросов 

по изучаемому произведению. Чтение по ролям и инсценирование произ-

ведения фольклора или детской литературы. 

Нахождение в речи обращений, слов приветствия и выражений вежливо-

сти. 

Монологическая речь автора, героев произведений. 

Построение монологов (высказываний) о произведении, книге, героях и их 

поступках (3–4 предложения). 

Понятия:диалог, реплики героев, обращения, монолог, полилог 

Письмо (культура письменной речи) 

Разножанровые произведения детской литературы как образцы письмен-

ной речи. 

Знакомство с произведениями в стихотворной и прозаической форме. 

Выделение в текстах произведений повествования, описания (предметов, 

портретов героев, явлений и картин природы). 

Употребление в письменной речи слов из произведений. Практическое 

знакомство с синонимами и антонимами. 

Выявление особенностей художественного слова 

2 Круг чтения Произведения фольклора народов России и мира. Народные сказки: рус-

ские, татарские, ненецкие и т. д. Сходство сюжетов и тем; особенности. 

Рассказы о родной природе, детях и животных детских писателей, писате-

лей-классиков. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей (И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого, В.И. Даля, В.Ф. Одоевского, Х.-К. Андерсена, братьев 

Гримм). 

Художественная, научно-популярная, юмористическая и справочная дет-

ская книга; детские периодических издания: «Мурзилка», «Геолёнок» и др. 

3 Литературо-

ведческая 

пропедевтика 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, фамилия автора, заголовок 

(заглавие), название произведения (фамилия автора, заголовок), диалог, 

монолог, обращение, сравнение, синонимы, герой произведения, описание, 

повествование. 

Стихотворная и прозаическая форма произведения. 

Сказки народные и литературные (авторские). Виды народных сказок: о 

животных, бытовые и волшебные. 

Общее представление о басне, рассказе, стихотворении 

4 Творческая 

деятельность 

учащихся (в 

течение года) 

Чтение по ролям художественных произведений: выбор роли и передача 

особенностей образа героя произведения (тон и темп, мимика, жесты). 

Инсценирование произведений, эпизодов, отрывков. 

Постановка «живых картин» отдельных эпизодов произведения. 

Словесное рисование воображаемых картин при слушании и чтении про-

изведений. 

Пересказ от лица героя или автора. 

Рассуждение о произведении и героях, формулировка собственной точки 

зрения. 



Интерпретация позиции автора (точки зрения автора). 

Создание небольших историй, комиксов о героях или с героями изучаемых 

произведений. 

Оформление книг-самоделок с моделями, планами, рисунками и текстами 

детей 

5 Чтение: рабо-

та с информа-

цией (в тече-

ние года) 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение чи-

тателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг 

 

                                        Тематическое планирование 

 

О нашей Родине (5часов) 

Знакомство с произведениями о Родине, родной природе, любви к русской земле, о ее про-

шлом и настоящем. Работа над рифмой, выделение диалога. 

Народная мудрость ( 6 часов) 
Работа над пословицами, загадками. Знакомство с былинами, выделение их особенностей. 

О детях и для детей ( 13 часов) 

Работа с произведениями: развитие умения озаглавливать части рассказов, читать по ролям, 

пересказывать. Знакомство с понятиями: персонаж, герой. Знакомство с баснями, развитие 

умения определять мораль басни. Выявление особенностей бытовой сказки. 

 

Мир сказок (6 часов) 

Работа с текстами сказок: разыгрывание сказок по ролям, развитие умения пересказывать 

сказки, описывать героев, сравнивать сказки, определять особенности народных и автор-

ских сказок. 

Уж небо осенью дышало (6 часов) 

Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Определение темы произведений. Сравнение тем стихотворений и их интонационных ри-

сунков. Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение.. Выявле-

ние главной мысли, авторской позиции.  

Снежок порхает, кружится…(18 часов) 

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 

Обучение художественному пересказу по плану. Выявление главной мысли, авторской по-

зиции. Развитие умения пересказывать по плану. Знакомство с понятием «авторская сказка» 

Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Здравствуй, праздник новогодний! (10 часов) 

Работа с текстами стихотворений. Выделение сравнений. Определение тона и темпа чтения. 

Работа над содержанием произведений. 

О братьях наших меньших (12 часов) 

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 

Обучение художественному пересказу по плану, по картинному плану. Выявление главной 

мысли, авторской позиции. Работа с текстами стихотворений: упражнения в выразительном 

чтении, выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Зарубежные сказки (11 часов) 



Работа с текстами сказок: разыгрывание сказок по ролям, развитие умения пересказывать 

сказки, описывать героев, сравнивать сказки, определять особенности народных и автор-

ских сказок. 

Семья и я (15 часов) 

В этом разделе происходит знакомство со стихами, рассказами, сказками о семье, былью 

как жанром устного народного творчества. Работа над произведениями раздела предусмат-

ривает: заучивание стихов и песен наизусть, подробный пересказ текстов, выявление глав-

ной мысли, авторской и личной позиции. 

Весна, весна красная…(24 часа) 

Знакомство с песнями – закличками. Работа с текстами рассказов и стихов: развитие умения 

находить описание, читать выразительно, кратко пересказывать прочитанное, читать по ро-

лям. Выявление главной мысли, авторской и личной позиции. 

Там чудеса ( 8 часов) 

Знакомство с волшебными сказками, определение их особенностей. Развитие умения со-

ставлять рассказ о герое произведения. Выразительное чтение сказок, пересказ. 

 

№ 

урока 

Дата 

  

 

 

Тема урока 

 

 

 

Виды деятель-

ности с детьми 

с ОВЗ План  Факт  

  

1-5 «О нашей Родине» – 5 часов 

1. 02.09  Тема: «Стихотворения о Родине». Ф.Савинов. 

«Родина» 

очно Чтение стихо-

творения. 

Наблюдение за 

изменением то-

на и рифмой 

2 04.09  Тема: «Стихотворения о Родине.» И. Никитин 

«Русь» (отрывок) 

очно Работа над вы-

разительностью 

чтения 
3 07.09  Тема: «Рассказы о Родине»  С. Романовский  

«Русь» (в сокращении) 

 

4 08.09  Тема: «Произведения о Родине»    С. Романов-

ский   «Слово о Русской земле» (в сокращении) 

очно Работа с книгой: 

название, об-

ложка, иллю-

страция, тема, 

жанр. 

5   Тема: «Стихи русских поэтов»    А. Прокофьев 

«Родина»    

само-

стоя-

тельно 

Упражнение: 

чтение вслух, 

«про себя», вы-

разительное 

чтение. 

6-11 «Народная мудрость» – 6 часов 

6  Тема : «Произведения фольклора»       Русская 

народная песня«Я с горы на гору шла…»                        

самосто-

сто-

Упражнение: 

чтение вслух, 



7 Тема: «Загадки народные»               Загадки чтельно «про себя», вы-

разительное. 
8 14.09  Тема: «Былины» «Как Илья из Мурома богаты-

рём стал». 

 

9 16.09  Тема: «Былина»  «Три поездки Ильи Муромца». 

(В пересказе А. Нечаева) «Три поездки Ильи Му-

ромца» (отрывок) 

очно  

10   Тема: «Малые жанры фольклора.»  Шутки, 

считалки, потешки, пословицы.                                      

само-

стоя-

тельно 

Выразительное 

чтение диало-

га-шутки. 

Упражнения в 

чтении счита-

лок. Объясне-

ние смысла по-

словицы. 

11 21.09  Обобщение по теме.         Рубрики: «Книжная 

полка», «Проверь себя» 

  

12-24 «О детях и для детей» - 13 часов 

12   Тема: «Стихотворения о детях» А. Барто «Ка-

тя» 

самосто-

ятельно 

Вырази-

тельное 

чтение 
13   Тема: «Произведения о детях» С. Баруздин 

«Стихи о  человеке и его словах»                                         

самосто-

ятельно 

14 25.09  Тема: « Рассказы о детях» С. Баруздин «Как 

Алёшке учиться надоело.»  

очно Работа с тек-

стом. Пере-

сказ по иллю-

страциям к 

произведению 

15 28.09  Тема: «Произведения о детях»                          

Е.Пермяк «Смородинка». 

 

16 29.09  Тема: «Произведения о детях»                             

Н.Носов «Заплатка».                 

очно Выполнение 

заданий к тек-

сту в учебни-

ке и в тетради. 17   Тема: «Разножанровые произведения для де-

тей». Скороговорки  Г. Сапгир «Рабочие ру-

ки».   

самосто-

ятельно 

 

18 30.09  Тема : «Басни» И. Крылов «Лебедь, щука и рак»,  

Л.Толстой «Страшный зверь» 

очно 

19 05.10  Тема: « Рассказы о детях»    М.Зощенко «Самое 

главное».                                 

 

20   Тема: « Сказки о детях»В.Сутеев  «Кто луч-

ше?». 

самосто-

ятельно 

21 07.10  Тема: «Произведения о детях и для детей»    

А.Митта «Шар в окошке».    Е.Пермяк «Две по-

словицы». 

очно Выполнение 

заданий к тек-

сту в учебни-



ке и в тетради. 

22 12.10  Тема: «Сказки для детей»                            

Л.Пантелеев «Две лягушки». 

 Объяснение 

пословиц Пе-

ресказ по пла-

ну. Сравнение 

произведений 

и книг о де-

тях. 

23   Тема: «Произведения и книги  о детях»    

В.Беспальков «Совушка».       

самосто-

ятельно 

Работа с рас-

сказом и с ил-

люстрациями 

к тексту. 24 13.10  Тема: «Произведения В. Сутеева  для детей»   В. 

Сутеев «Снежный зайчик»       

очно 

25-29 «Мир сказок» - 6 часов   

25-26   Тема:  «Народные сказки»              Русская 

народная сказка «У страха глаза велики 

самосто-

ятельно 

Работа с тек-

стом  и с ил-

люстрациями 

к тексту 

27 19.10  Тема: «Сказки зарубежных писателей».  Братья 

Гримм «Маленькие человечки» 

 Учить  выра-

зительно чи-

тать, ставить 

логическое 

ударение. 

28 20.10  Тема: «Сказки Х-К. Андерсена»            Х-К. Ан-

дерсен «Пятеро из одного стручка»                    

очно делить текст 

на части и со-

ставлять схе-

матический 

план; соотно-

сить послови-

цы с произве-

дением 

29 21.10  Тема: «Литературные (авторские) сказки»   

Братья Гримм «Семеро храбрецов».                                     

очно 

30   Тема: «Обобщение по теме».                Рубрики:  

«Книжная полка»,              «Проверь себя» 

самосто-

ятельно 

 

31-36 «Уж небо осенью дышало» - 6 часов 

31 26.10  Тема: «Произведения об осени».                                  

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…».                                    

Г. Скрибицкий «Осень».                 

 отрабатывать 

навык чтения 

(на отрывках 

и абзацах 

произведений) 32   Тема: «Произведения об осени». Э. Шим «Белка 

и Ворон».    Е. Трутнева «Осень».            

 

 

33 

  Тема: «Произведения об осени». А. Сладков 

«Эхо». 

        са-

мостоя-

тельно       

отрабатывать 

навык чтения 

(на отрывках 

и абзацах 

произведений) 

34 30.10  Тема: «Разножанровые произведения о приро- очно учить читать 



де».Н. Рубцов «У сгнившей  лесной избушки…».         

Загадки. М. Пришвин«Недосмотренные грибы». 

выразительно 

35 2 четверть Тема: «Произведения о природе».    Э. Шим 

«Храбрый опёнок».                    К.Бальмонт 

«Осень».  А. Майков «Осень».             

 учить читать 

выразительно 09.11 

36 Тема: «Обобщение по теме».                Рубрики:  

«Книжная полка»,                «Проверь себя» 

  

37-54 «Снежок порхает,  кружится» - 18 часов 

37   Тема: «Произведения о зиме».   З. Алексан-

дрова «Зима».                       

смостоя-

тельно 

учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства. 

38 13.11  Тема: «Научно познавательные и художествен-

ные произведения о природе».                          С. 

Иванов «Каким бывает снег 

очно  

39 16.11  Тема: «Рассказы о природе».   И. Соколов-

Микитов «Зима в лесу» 

 учить пере-

сказывать 

сказку или 

рассказ по 

готовому пла-

ну 

40   Тема: «Сказки о природе».    Э.  Шим «Всем 

вам крышка»   К. Ушинский «Мороз не 

страшен» 

самостоя-

тельно 

41 18.11  Тема: «Народные сказки».  Русская народная 

сказка «Дети Деда Мороза»            

очно 

42   Тема: «Рассказы и сказки о природе»    М. При-

швин «Деревья в лесу»  

Тема: «Произведения о зиме». И. Суриков. 

«Детство»  (отрывок).                              

 

43 23.11   учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства 

44-45 24, 

25. 11 

 Тема: «Литературные сказки».  В. Даль «Девоч-

ка Снегурочка». 

очно учить пере-

сказывать 

сказку или 

рассказ по 

готовому пла-

ну 

46-47 30.11  Тема: «Народные сказки».  Русская народная 

сказка  «Снегурочка».                          

 

48 01.12  Тема: «Произведения о детях» Н.Некрасов 

«Саша» (отрывок из поэмы).                   

очно  

49   Тема: «Произведения о животных»   Г. Скре-

бицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует».  

самостоя-

тельно 

 

50 04.12  Тема: «Рассказы и стихотворения о природе». 

И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу».  И. Бе-

очно учить читать 

выразительно 



ляков «О чём ты думаешь снегирь?». 

51 07.12  Комплексная контрольная  работа очно  

52   Тема: «Произведения о новогоднем праздни-

ке». С. Михалков «В снегу стояла ёлочка»   

самостоя-

тельно 

 

53-54   Тема: «Произведения для детей» В. Одоев-

ский «Мороз  Иванович»                                

самостоя-

тельно 

Обучение 

пересказу 

по плану 

55-64 «Здравствуй, праздник новогодний!» - 10 часов 

55   Произведения о Новом годе сомосто-

ятельно 

 

56 11.12  Тема: «Произведения о детях и  для детей».     А. 

Гайдар. «Ёлка в тайге» (отрывок)                         

очно учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства. 

57 14.12  Х-К. Андерсен « Ель»   

58 16.12  Тема: «Стихотворения о Новом годе»   С. Мар-

шак. «Декабрь».      

очно учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства 

59   Тема: «Произведения о Новом годе»         С. 

Городецкий «Новогодние приметы»  

самосто-

ятельно 

 

61 21.12  Тема: «Обобщение по теме».  Рубрики:  «Книж-

ная полка»,                «Проверь себя».                      

Контрольная работа. 

  

62   Тема: «Стихотворения о природе. самосто-

ятельно 

 

63   Урок – утренник «Здравствуй, праздник ново-

годний!» 

  

64 28.12  Х.К.-Андерсен «Штопальная игла»   

65-76 О братьях наших меньших (12 часов) 

65 3 четверть Тема: «Произведения о животных» .   Русская 

народная песня «Бурёнушка».                                 

В. Жуковский. «Птичка 

самосто-

ятельно 

 

  

66 18.01  Тема: «Разножанровые произведения о живот-

ных».      К. Ушинский. «Кот Васька». Произве-

дения фольклора (считалка, загадки)                 Е. 

 Обучение пе-

ресказу по 

плану 



Благинина. «Голоса леса»  

67 19.01  Тема: «Рассказы и стихотворения о живот-

ных» .  М. Пришвин. «Старый гриб».                                                                 

очно учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства. 

68   Тема: «Рассказы о животных»                                         

К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна                                   

П. Комаров «Оленёнок».      

самосто-

ятельно 

учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства. 

69 22.01  Тема: «Произведения о животных» .    В.Бианки 

«Ёж - спаситель». Скороговорки.                         

очно  

70 25.01  Тема: «Присказки и сказки» М. Дудин. «Тары – 

бары…».  

 учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства. 

71   Тема: «Произведения о животных» .  К. 

Ушинский «Плутишка кот».                                                                                         

самосто-

ятельно 

 

72 27.01  Тема: «Народные сказки».  Русская народная 

сказка    «Журавль и цапля»                

очно учить читать 

выразительно 

73   Русская народная сказка «Зимовье зверей» (в 

обработке Л. Толстого).                   

самосто-

ятельно 

 

74 01.02  Тема: «Авторские сказки».     Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича и Ер-

ша Ершовича»  (отрывок).   

 учить читать 

выразительно 

75 02.02  Тема: «Народные сказки».  Русская народная 

сказка    «Белые пёрышки» 

очно учить читать 

выразительно 

76   Тема: «Сказки о животных». Рубрика 

«Книжная полная»    Рубрика «Проверь себя 

самосто-

ятельно 

 

77-89 «Зарубежные сказки» -  11 часов 

77-78 08.02  Тема: «Сказки народов мира» Украинская 

народная сказка «Колосок»  

  

79-80 09,10

-02 

 Тема: «Сказки народов мира»   Английская сказ-

ка             «Как Джек ходил счастья искать».                                  

очно  

81-82   Тема: «Сказки народов мира»    Норвежская 

сказка          «Лис Миккель и медведь Бамсе»                                   

самостоя-

тельно 

 

83-84 15.02  Тема: «Литературные зарубежные сказки»       



Братья Гримм. «Бременские музыканты» 

85-86 22.02  Тема: «Сказки народов мира» Английская 

народная сказка «Сказка про трех поросят»  

  

87 01.03  Проверь себя.  Комплексная разноуровневая 

проверочная работа 

  

88   Тема: «Дорогами сказки».   Рубрика «Книж-

ная полка» 

самостоя-

тельно 

 

89   Проверка уровня обученноти.    Рубрика 

«Проверь себя» 

 

90 – 

102 

«Семья и я» - 13 часов 

90 02.03  Тема: «Произведения о семье»   Л. Толстой   

«Лучше всех». 

очно  

91   Тема: «Фольклорные произведения о семье» 

Пословицы. Народная песня. Колыбельная.  

самостоя-

тельно 

 

92 05.03  Тема: «Авторские колыбельные песни»  

М.Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный» 

очно учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства 

93 09,10. 

03 

 Тема: «Рассказы о детях» .       Е. Пермяк «Слу-

чай с кошельком» .                                          С. 

Аксаков «Моя сестра» 

очно учить читать 

выразительно 

94   Тема: «Произведения о детях». В. Осеева. 

«Сыновья».         Пословица. 

самостоя-

тельно 

 

95 15.03  Тема: «Авторские колыбельные песни»  А. 

Майков «  Колыбельная песня».       Пословица.                  

 учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства 

96 16.03  Тема: «Произведения о семье»    Л. Толстой   

«Отец и сыновья».                                          И. 

Панькин  «Легенда о матерях»                                                     

очно  

97   Тема: «Разножанровые произведения о се-

мье»   А.Плещеев «Дедушка».       

Л.Воронкова «Катин подарок» 

самостоя-

тельно 

 

98 19.03  Тема: «Стихотворения о семье» Ю. Коринец. 

«Март»      А. Плещеев. «Песня матери» 

очно учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-



ства 

99 4 четверть Тема: «Сказки народов России». Татарская 

народная сказка «Три сестры».                             

  

29.03  

100   Тема: «Стихотворения о семье» В. Солоухин 

«Деревья»           

самостоя-

тельно 

 

101 31.03  Тема: «Произведения о семье»   С. Михалков «А 

что у вас?»                                      

очно  

102   Проверка уровня обученноти.    Рубрика 

«Проверь себя»         

самостоя-

тельно 

 

102-

121 

«Весна, весна красная…» - 20 часов 

102 05.04  Тема: «Произведения о весне»  Народная песня 

«Весна, весна красная»                               А. Ах-

матова «Перед весной бывают дни такие» 

 учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства 

103-

104 

  Тема: «Произведения о весне»  А. Чехов 

«ВеснойА. Пушкин. «Гонимы вешними лу-

чами…»   Г. Скребицкий «Весна – художник» 

самостоя-

тельно 

 

105 09.04  Тема: «Произведения о весне»  Н. Сладков. 

«Снег и Ветер».  

очно учить читать 

выразительно 

106 12.04  Тема: «Разножанровые произведения о весне» 

С. Маршак «Весенняя песенка»  Э. Шим «Чем 

пахнет весна». 

 учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства 

107   Тема: «Стихотворения о природе Е. Бара-

тынский «Весна, весна!».                                      

самостоя-

тельно 

 

108 13.04  Тема: «Произведения разных жанров о весне    

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…».    

М.Пришвин «Лесная капель».                                      

очно учить читать 

выразитель-

но стихотво-

рения, пере-

давая свои 

чувства 

110   Тема: «Произведения о животных» .  А. Куп-

рин. «Скворцы»           Н. Сладков. «Скворец-

молодец». 

самостоя-

тельно 

 

111 19.04  Тема: «Произведения о природе»    Н. Сладков 

«Апрельские шутки».  Н. Сладкова «Весенний 

разговор» .                                   

 учить читать 

выразительно 



112   Тема: «Разножанровые произведения о при-

роде» А. Барто «Апрель».    Н. Сладков «Иво-

вый пи  

самостоя-

тельно 

 

113 21. 04  Тема: «Рассказы о природе» Г. Скребицкий.  

«Жаворонок». П. Воронько «Журавли»         

очно  

114   Тема: «Произведения фольклора»   Закличка.      

Загадки. 

самостоя-

тельно 

 

115   Тема: «Произведения о природе»         В. Би-

анки «Что увидел жаворонок, когда вернулся 

на Родину»                                                            

самостоя-

тельно 

 

116 26.04  Тема: «Произведения о животных» .  В. Жуков-

ский «Жаворонок».                                       

К.Коровин «Баран, заяц и ёж»  

  

117 27.04  Тема: «Разножанровые произведения о приро-

де» .         О.Высотская. «Одуванчик», 

М.Пришвин. «Золотой луг».   

очно учить читать 

выразительно 

стихотворе-

ния, переда-

вая свои чув-

ства 

118   Тема: «Произведения о родной природе»   П. 

Дудочкин. «Почему хорошо на свете» Э. Шим 

«Муравейник».           

самостоя-

тельно 

 

119   Тема: «Рассказы и стихотворения о природе»   

Н. Сладков «Весенний гам» А. Барто. «Воро-

бей»  

  

120 04.05  Тема: «Произведения для детей»  М. Пришвин. 

«Ребята и утята».  

очно  

121   Тема: «Сказки о животных». Б. Заходер  

«Птичья школа»   М. Горькой «Воробьишко»    

самостоя-

тельно 

 

122-

123 

«Произведения ко Дню Победы» - 2 часа 

122 05.05  С. Михалков «Быль для детей» очно  

124 07.05  С. Баруздин «Салют»  К. Курашкевич «Бессмер-

тие»                                    

очно  

125-

128 

«Весна, весна красная…» (продолжение) – 4 часа 

125   Тема: «Произведения о природе» К. Ушин-

ский.«Утренние лучи».  

самостоя-

тельно 

 

126 12.05  Тема: «Стихотворения о природе»  А. Барто. 

«Весна, весна на улице…».                                   Р. 

очно  



Сеф  «Чудо»                     

127 14.05  Комплексная контрольная работа Очно в 

классе 

 

128   Тема: «Книги о родной природе» самостоя-

тельно 

 

129-

136 

«Там чудеса…»(волшебные сказки) – 8 часов 

129 17.05  Тема: «Волшебные сказки» Русская народная 

сказка «Чудо-чудное, Диво-Дивное»                                

Книги с волшебными сказками. 

  

130 19.05  Тема: «Волшебные сказки» Русская народная 

сказка    «Хаврошечка».    

очно  

131-

132 

  Тема: «Волшебные сказки» А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке»                    Ин-

дийская сказка «Золотая рыба» 

самостоя-

тельно 

 

133   Комплексная проверочная  работа   

134   Тема: «Волшебные сказки»  Шарль Перро  

«Кот в сапогах» 

самостоя-

тельно 

 

135 24.05  Тема: «Волшебные сказки» А.С.Пушкин «Сказ-

ка о попе и о работнике его Балде».                                      

  

136   Л. Кэрролл « Алиса в стране чудес». самостоя-

тельно 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  
для обучающегося 2 класса  ( ВАРИАНТ 5.1)  

Индивидуальное обучение 
   1.Пояснительная записка 

Программа разработана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе типовой программы по окружающему миру  «Начальная школа 21 века», явля-

ется приложением к адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (вариант 5.1) 

Цель реализации адаптированной рабочей программы обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1): формирование у обучающихся с ОВЗ речевых функций, общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, соци-

ально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями.  Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1) 

предполагает, что обучающиеся получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию  сверстников с 

нормальным речевым развитием, находясь в их среде, в те же сроки обучения. 

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе – 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 



природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловече-

ским ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой 

обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных тра-

диций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

Основная цель предмета: формирование социального опыта школьника, осозна-

ния элементарного взаимодействия в системе «человек – природа - общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей ин-

дивидуальности, способностей и возможностей.  

Задачи программы обучения:  

• установление связи между познанием природы и социальной жизни; понимание 

взаимозависимости в системе «человек – природа - общество»;  

• осознание необходимости выполнения правил поведения, получение начальных 

навыков экологической культуры;  

• подход к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможно-

стей, осознание возможности изменять себя, понимание важности здорового образа 

жизни;  

• подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения предмета «Окружающий мир» не только для дальнейшего успешного обучения, 

но и для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изу-

чения этого предмета определяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение изучения этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда 

на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, в познании уча-

щимся самого себя, своего Я.  

На основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» бы-

ли определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образова-

тельная функция заключается в создании условий для формирования у школьников поня-

тий о природе, обществе, человеке, развитие способности ориентироваться в изменяю-

щемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и поня-

тий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением за-

дач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и со-

циальной среде.  

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является рас-

крытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой дея-

тельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу 

расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами.  

При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обуче-

ния в начальной школе, учитываются: - знания, накопленные ребенком на эмпирическом 

уровне в том числе в дошкольном детстве; - необходимость постепенного и последова-

тельного перевода ученика с этапа общей ориентировки или понятии на этап осознания 

существенных его характеристик; - зависимость усвоения связной речи, коммуникатив-

ных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке 

науки конкретной образовательной области, осознание оперирование усвоенными терми-

нами понятиями; - преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и 



понятийного аппарата, т.е. реализация пропедевтического знания этапа начального обра-

зования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.  

Конструирование содержания программы предполагает связь теоретических сведе-

ний с деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость 

дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

3. Место предмета в учебном плане  
Для изучения предмета «Окружающий мир» во 2 классе  используется данная программа 

и учебники «Русский язык» (автор Н.Ф. Виноградовой). Программа рассчитана на 136 ча-

сов в год, 4 часа в неделю. 

4. Планируемые  результаты освоения учебного  предмета «Окружающий мир» 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и ме-

тапредметных результатов обучения. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся продолжит формироваться : 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегаю-

щего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

• устойчивого  учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающихся продолжит формироваться навык: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

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

зации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

• Познавательныеуниверсальные учебные действия 

У обучающихся продолжит формироваться навык: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом простран-

стве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



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

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных свя-

зей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающихся продолжит формироваться навык: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

 

Планируемые результаты обучения 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

• называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении 

с точки зрения этики и правил нравственности; 

• различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить собы-

тие с датой его происхождения; 

• кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»);  

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся получит возможность научиться: 

• «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные све-

дения из истории Древней Руси; 

• ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

• проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

5. Содержание тем  учебного  курса 

 

Название разде-

ла (темы) 
Программное содержание 

Введение. 

Что окружает 

человека   

Что такое окружающий мир. Время: настоящее, прошлое, будущее. Окру-

жающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая приро-

да (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком.  

Кто ты такой 

 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким ро-

дится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно 

знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Ты и твое 

здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши по-

мощники — органы чувств. Значение режима дня, гигиены и закаливания. 

Определение времени по часам (арабские и римские цифры). Физическая 

культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания  

изменить себя. ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на до-

роге. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с 

водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Пра-

вила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае 



Название разде-

ла (темы) 
Программное содержание 

Кто живёт ря-

дом с тобой   

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семей-

ное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотноше-

ний в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доб-

рота. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах се-

мьи. Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения 

для благополучия человека. Правила культурного поведения в обществен-

ных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявле-

ние внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, боль-

ным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, вни-

мательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внима-

ние человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссо-

ры, их предупреждение. Путешествие в прошлое (исторические сведения). 

Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фоль-

клор 

Россия — твоя 

Родина   

Наша Родина — Россия. Символы государства. Конституция России, права 

и обязанности граждан. Родной край — частица Родины. Труд россиян. 

Города России. Жизнь разных народов в нашей стране Что такое Родина. 

Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. 

Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей.    Как Москва 

возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — се-

верная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золо-

тое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Путеше-

ствие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упомина-

ние о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Пер-

вые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Рус-

ская трапеза. Образование городов. Родной край — частица Родины. Осо-

бенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. 

Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся росси-

яне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процес-

се труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, 

значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан 

России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх 

народов. 

Мы — жители 

Земли   

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. Бак-

терии и грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные 

обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные со- Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 



Название разде-

ла (темы) 
Программное содержание 

общества    России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса род-

ного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млеко-

питающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, 

их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. Жизнь водоема. Вода 

как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: 

пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, 

озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и жи-

вотного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. 

Типичные представители растительного и животного мира реки. Исполь-

зование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и ре-

ках. Охрана водоёмов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. Ха-

рактеристика типичных представителей луга (с учётом принципа краеве-

дения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов чело-

веком. Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращива-

емых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные куль-

туры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и  

человек  

Человек — часть природы. Правила поведения в природе. Природа как ис-

точник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красо-

та природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ. 

По 

плану 

По 

факту 

Введение. Что тебя окружает (1 час) 

138.  03.09  Что окружает человека. 

 

 

 

Классифицировать объекты 

окружающего мира: объек-

ты живой/неживой природы; 

изделия, сделанные руками 

человека.  

 

Кто ты такой (14 часов) 

139.  07.09  Я, ты, он, она… Все мы – люди. 

 

Очно в 

классе 

 

Развитие мыслительных 

операций 

140.  10.09  Наши помощники – органы чувств  Сопоставлять  орган  

чувств  с  выполняемой  им  

функцией 141.    Наши помощники – органы 

чувств  

Само-

стоя-

тельно  



142.  17.09  Поговорим о здоровье. Здоровье 

наше богатство 

 
Характеризовать  значение  

и  особенности  физической  

культуры,  закаливания.  

 

143.    Поговорим о здоровье. Если плохо 

себя чувствуешь. 

Самос

мос-

стоя-

тель-

но  

144.  24.09  Что такое режим дня  Анализировать  режим  

дня,  рассказывать  о  его  

значении  в  жизни  школь-

ника.   

145.  28.09   Режим дня. Практическая работа  № 

1 «Составление режима дня  для 

будней и выходных» 

Очно в 

классе 

146.    Физическая культура.  само-

стоя-

тельно 

Моделирование ситуаций 

147.  01.10  Закаляться может каждый.  Моделирование ситуаций 

148.  08.10  Почему нужно правильно питаться. 

О витаминах. 

 Составление таблицы  

« Питательные вещества» 

149.    
 

Составление кластера  

« Витамины» 

150.  15.10  Умеем ли мы есть?    

151.  19.10  Почему  нужно  быть  осторожным. 

Как управляют движением? Практи-

ческая работа  №2: «Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах» 

Орчно в 

классе 

Моделирование ситуаций: 

здоровье и осторожность 

152.  22.10  Чтобы избежать неприятностей.  

Можно ли 

изменить себя. Проверочная работа 

 

 

Правила поведения при 

опасных жизненных ситу-

ациях (обращение с водой, 

огнём, электричеством). 

Помощь человеку, попав-

шему в беду. 

153.     

 

 

Раздел «Кто живёт рядом с тобой?»  (6 ч) 

154.  29.10  Семья —коллектив  близких людей. 

Практическая работа №3: «Состав-

ление семейного древа». 

  

155.  2 четверть Кто занимается домашним хозяй-

ством. 

 Семейный досуг 

  

12.11  

156.    

157.  19.11  Какие бывают правила.   

158.   
О дружбе.  

 

159.   Могут ли обидеть жесты и мимика. 

Проверочная работа 

само-

стоя-

тельно 

Дифференцированное за-

дание  

Раздел «Россия – твоя  Родина»  (12 ч) 

160.  26.11  Родина — что это значит?   

161.   Прошлое, настоящее, будущее. Как 

можно узнать о прошлом? 

  

162.  03.12  Как Русь начиналась  Различать  основные  досто-

примечательности  родного  163.    Москва — столица России само-



стоя-

тельно 

края  и  описывать  их.  

Моделировать воображаемые  

ситуации: путешествие по 

России.  

 

164.  10.12  Как Москва строилась  

165.  14.12  Города России. Санкт-Петербург Очно в 

классе 

166.  17.12  Города России.. Золотое кольцо России  

167.  21.12  Города России.. Золотое кольцо России Очно в 

классе 

168.  24.12  Родной край — частица Родины. Вир-

туальная экскурсия по Приморскому 

краю 

 

169.    Зачем человек трудится?  О занятиях 

наших предков 

само-

стоя-

тельно 

Составление плана текста 

170.  3 четверть  Мы — граждане России  Права граждан России. Права 

детей России.  

 
14.01  

171.  21.01  Россия —многонациональная страна. 

Проверочная работа  

 

 

Дифференцированное за-

дание 

Раздел «Мы — жители Земли»  (9 ч) 

172.  28.01  Твоё первое знакомство со звёздами   

173.   Солнечная «семья».   

174.  01.02  Чем Земля отличается от  других пла-

нет.  

 Глобус –  модель Земли.  Практиче-

ская работа № 4  с глобусом 

Очно в 

классе 
 

175.  04.02  Царства природы. Бактерии.  Называть  царства  приро-

ды.  

  

Описывать  признаки  жи-

вотного  и  растения  как  

живого  существа 

176.  11.02  
Грибы.  

177.  18.02  Какие животные обитают на Земле  

178.    Разнообразие растений. Практиче-

ская работа №5: «Работа с гербария-

ми растений своей местности» 

само-

стоя-

тельно 

179.    Условия роста и развития растения 

Проверочная работа 

само-

стоя-

тельно 

 

Дифференцированное за-

дание 

180.  25.02  Среда обитания —что это такое   

Раздел «Природные сообщества»  (23 ч) 

181.  04.03  Лес и его обитатели  
Различать  этажи  леса:  

называть  особенности  каж-

дого  этажа.  Узнавать  в  ре-

альной  обстановке  и  на  ри-

сунке  деревья,  леса  (с  ори-

ентировкой  на  раститель-

ность  родного  края). 

Различать  понятия  (без  

термина):  сообщества,  де-

ревья,  кустарники,  травы,  

лекарственные  и  ядовитые  

растения. 

182.   Деревья  леса Экскурсия в лес (сквер),   

183.  11.03  Кустарники  леса  

184.   Травянистые растения леса  

185.    Лесная  аптека. само-

стоя-

тельно 

186.  18.03  Животные  леса  

187.  4 четверть Птицы — лесные жители  

01.04  

188.  05.04  Пресмыкающиеся — обитатели  леса Очно в 

классе 

189.    Насекомые  леса само-

стоя-



 

тельно 

190.  08.04  Если ты  пришёл  в лес… Самостоя-

тельная работа «Природное сообщество 

«Лес». 

 

191.  14.04  Что  мы знаем  о воде. Практическая 

работа №7: «Свойства  воды» 

Очно в 

классе 
Отличать  водоём  как  

сообщество  от  других  со-

обществ 192.  15.04  Путешествие капельки. Круговорот во-

ды в природе 

 

193.  21.04  Какие бывают водоёмы. Болото — есте-

ственный водоём 

Очно в 

классе 

194.  22.04  Что такое  река . Обитатели Пресных 

вод 

 

195.    Обитатели  пресных  вод. 

Животные и растения 

Само-

стоя-

тельно  

 

196.  26.04  Обитатели  солёных  водоёмов 

Животные и растения 

Очно в 

классе 

 

197.  29.04  Луг и его обитатели. Виртуальная экс-

курсия на луг. 

 Описывать  представите-

лей  растительного  и  жи-

вотного  мира  луга  (поля,  

сада).   
198.   Растения  и животные  луга  

199.  06.05  Поле и его обитатели. Виртуальная экс-

курсия  в поле. 

  

200.   Растения  и животные  поля. Провероч-

ная  работа 

 

201.  13.05  
Сад и его обитатели. Виртуальная экс-

курсия  в сад. 

 
 

202.   
Растения  и  животные  сада.  

 

 

 

 

203.  20.05  
Контрольная  работа  за  год.  

Дифференцированное за-

дание 

Раздел «Природа и человек»  (2 ч) 

204.  28.05  
Человек – часть природы  

Приводить  примеры  рас-

тений  и  животных,  зане-

сённых  в  Красную  книгу  

России  (на  примере  сво-

ей  Приморского края) 

205.   
Урок-повторение.  

Человек - часть природы. 
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