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Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащихся с задержкой психического развития разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  Учебного плана МОУ «СОШ» ЛЦО»,  

программы начального общего образования (авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 2012г). 

  

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Важнейшими задачами уроков чтения являются: 

 Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу обучения грамоте, формирование правильного 

слогового чтения; 

 Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

 Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом 

единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 



 Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 

 Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

 Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта 

ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. В программе сохранено основное содержание общеобразовательной 

школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного материала. 

Обучающемуся ребенку по программе задержка психического развития очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя 

выполнить что-либо. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения 

восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 

речи, связанными и с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР: 

Внимание 

 Неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, 

затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхает», накапливает силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» 

ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После восстановления сил ребенок снова способен к 

продуктивной деятельности и т.д. Одновременно удерживает меньший объем информации, в связи с этим должно быть дробление 

информации на части. Не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в сознательном контроле, 

т.е. находятся на стадии усвоения; 

 Произвольное внимание как специфическая высшая психическая функция проявляется у ребенка в способности контролировать, 

регулировать ход выполнения деятельности и ее результаты. В связи с этим возникает необходимость психологической коррекции внимания 

у детей в процессе деятельности, доступной им (игровой, учебной, общения). Систематическое применение психотехнических приемов 

способствую формированию свойств внимания. 

 Различные свойства внимания оказывает неодинаковое влияние на успешность обучения детей по разным предметам. Например, при 

овладении математикой ведущая роль принадлежит объему внимания, а успешность усвоения русского языка связана с точностью 

распределения внимания, обучение чтению с устойчивостью внимания. Этот факт имеет важное значение в организации 

психокоррекционного процесса и подбора психотехнических приемов. 

 

Ощущения и восприятие 

 Существенным недостатком восприятия является значительное замедление процесса переработки поступающей через органы чувств 

информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются «неохваченными», как 

бы невидимыми. Ребенок воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его нормально развивающийся сверстник. 



 У детей наблюдается: 

ограничение объема анализа; 

преобладании анализа над синтезом; 

смешении существенных и несущественных признаков; 

преимущественной фиксации внимания на видимых различиях объектов; 

использовании обобщенных терминов, понятий. 

Память 

 Непроизвольная память.  

 Отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной познавательной активности 

страдает непроизвольное запечатление информации. Недостаточный объем непроизвольной памяти, способна сохранять небольшое 

количество информации. 

 Произвольная память.  

Лучше запоминается наглядный (неречевой) материал, при установке на запоминание.  

 Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. специальных способов 

запоминания предъявляемой информации. Без помощи взрослых трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. 

 Механическая память.  

 Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти: 

 заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 

 сниженный объем запоминания; 

 нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

 медленный прирост результативности памяти по объему и качеству на протяжении школьного возраста. 

 



Мышление 

 Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной 

ситуации, той или иной задачи.  

 Недостаточный уровень сформированности операции обобщения отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения специальных терминов. Это относится и к видовым 

понятиям. В некоторых случаях хорошо знает объект, но не может вспомнить его название. 

 Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с 

образами (представлениями).  

 Логическое мышление предполагает у ребенка наличие способности к выполнению основных логических операций: обобщения, 

анализа, сравнения, классификации. 

 Недостаточная сформированность логического мышления. Способна устанавливать причинно - следственные связи между 

небольшими событиями. Испытывает трудности при обосновании своего решения. При определенной помощи может заметить и исправить 

ошибки. 

Основные направления коррекционной работы: 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; 

- развитие психических и познавательных процессов; 

- формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности, принятие учебной задачи, активное осмысление материала; 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работать в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 



- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности 

- развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям; 

-умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя; 

 - формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

-  соблюдение речевого этикета при общении. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с ЗПР. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится во 2  классе 136 часов в год (4 часа в 

неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые. 

 

 



Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

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

литературного чтения должны отражать: 

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

традиций; 

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

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

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

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

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

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

правил; 

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

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

популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

 - выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе обучающаяся научится: 

- правилам подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображённую картину, услышать звучание 

строки, фразы и уловить их мелодичность; 

- различать на слух произведения различных жанров; 



- знать наизусть 5 - 8 произведений классиков отечественной литературы. 

должна уметь: 

- правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами; 

- темп чтения незнакомого текста 40 слов в минуту (в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка); 

- читать художественные произведения по ролям; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, подтверждающие устное высказывание; 

- пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или вопросы; 

- орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте; 

- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике; 

- передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков. 

 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 

сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

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



Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 

животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка». Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 



 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Нормативы по проверке темпа чтения: 

Уровень/ Отметка Учебные четверти 

I II III IV 

2 КЛАСС 

Высокий – «5» больше 35 

слов 

больше 40 

слов 

больше 45 

слов 

больше 50 слов 

Выше 

среднего (норма) – 

«4» 

30-40 слов 30-40 слов 35-45 слов 45-50 слов 

Средний – «3» 23-29 слов 23-29 слов 30-34 слов 35-44 слов 

Низкий – «2» меньше 23 

слов 

меньше 23 

слов 

меньше 30 

слов 

меньше 35 слов 

 

Вместе с тем, необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения, выразительное чтение наизусть и с листа. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа может быть проведена в виде тестовых заданий. 



Промежуточный контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки выбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. 

Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или по группам. Для проверки понимания текста заготавливаются 

индивидуальные карточки, которые получает каждый учащийся. Задания на карточках могут общими и дифференцированными. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

1. искажение читаемых слов; 

2. неправильная постановка ударений (более 2); 

3. чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов при чтении вслух; 

4. непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

5. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

6. неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

7. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

8. нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

9. монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочёты: 

1. не более двух неправильных ударений; 

2. отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чтении вслух; 

3. осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время; 

4. неточности при формулировке основной мысли произведения; 

5. нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 



 

Критерии отметки чтения по ролям 

своевременно начинать читать свои слова; подбирать правильную интонацию; читать безошибочно; читать выразительно. 

Отметки: 

«5» - выполнены все требования; 

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию; 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям; 

«2» - допущены ошибки по трем требованиям; 

«1» - допущены ошибки по четырём требованиям 

 

Критерии оценки (отметки) пересказа текста 

Отметки: 

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков: 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки; 

«2» - не может передать значительную часть содержания прочитанного; 

«1» - не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценки выразительного чтения и чтения стихотворения наизусть 

 



Критерии оценки 

выразительного 

чтения и чтения 

стихотворения 

наизусть 

 

 Характеристика цифровой 

отметки выразительного 

чтения 

 

Характеристика цифровой 

отметки чтения наизусть 

 

правильная 

постановка 

логического 

ударения; 

соблюдение пауз; 

правильный выбор 

темпа; соблюдение 

нужной интонации; 

безошибочное 

чтение. 

 

«5» выполнены все требования твердо, без подсказок, знает 

наизусть, выразительно читает 

«4» не соблюдены 1 -2 

требования 

знает стихотворение наизусть, 

но допускает при чтении 

перестановку слов, 

самостоятельно исправляет 

допущенные неточности 

«3» допущены ошибки по трем 

требованиям 

читает наизусть, но при 

чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста 

«2»  

 

допущены ошибки более, 

чем по трем требованиям 

нарушает последовательность 

при чтении, не полностью 

воспроизводит текст; 

«1» полностью не воспроизводит 

текст 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Литература для учащихся: 

Основная: 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 2 класс, М.: Просвещение, 2012 

Дополнительная: 

  Чтение. 1-4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения /авт.-сост. Н.В. Лободина. –Волгоград: Учитель, 2010.   

 Рудченко Л.И. Чтение.2 класс: коррекционно-развивающие занятия.- Волгоград: Учитель, 2007. 

Дружок.Тексты для проверки техники чтения. – М. «Стрекоза», 2008. 

Сказки народов мира 

Пособия для учителя: 

Аудиоприложение к учебнику Литературное чтение Л.Ф.Климановой (2 класс) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

Оборудование и приборы 

 Компьютер. 

 

 


