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Психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 2в  класса и специфики классного коллектива. Во 2в классе 
обучается 7 учеников, из них 5 мальчиков и 2 девочки.  2008 года рождения – 
2 учащихся, 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года рождения – 3 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  4 ученика,  в неполных – 3 ученика. 
Все семьи благополучные. Малообеспеченных семей нет. 
 4 ребёнка являются инвалидами (Кудряшов Тимур, Крюков Николай, 
Ореханов Егор, Павлова Варвара) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста , Друг учёбы ,Друг чистоты и порядка , 
Друг книги , Друг спорта , Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена во 2 классе. Многие 
дети в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 
          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью 
словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-
логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать прочитанное),  
затруднения в области применения знаний (использование известного 



способа решения в новых условиях, выбора нужного способа действия или 
использование одновременно двух и более простых алгоритмов).           
         Чтение. 
         Темп чтения школьников отличается значительной вариативностью, что 
можно объяснить замедленностью восприятия печатных знаков, а также 
индивидуальными особенностями. Одним из значимых факторов является и 
содержание читаемого текст с более сложной смысловой структурой 
читается большинством учащихся медленнее. Практически все учащиеся 
допускают при чтении разнообразные ошибки. Школьникам еще трудно 
дифференцировать графемы, имеющие отдельные сходные элементы 
(например, «б»-«д», «в»-«з», «а»-«о», поэтому читают «кокая» вместо какая, 
«скозал» вместо сказал и т. п.); смешивают буквы «е», «ё», «ю», «я», не 
всегда воспринимают мягкую согласную, мягкость которой обозначена 
этими буквами, допускают смягчение согласных в конце слов (читают 
«могуть» вместо « могут»). Некоторые учащиеся допускают нестойкие 
замены парных по глухости и звонкости согласных, перестановки, пропуски, 
не дочитывают окончания (например, «как» вместо какая); повторяют звуки 
и слоги, добавляют при чтении в слова отсутствующие в них слоги или 
отдельные звуки, заменяют звуки в словах, что может привести к 
искажениям слов и даже замене их другими словами (например, могут 
прочитать «тянуть» вместо тонуть). Часто встречается чтение по догадке 
(«приходит» вместо придет). 
           Количество ошибок значительно возрастает при чтении слов со 
сложной слоговой структурой. Больше всего ошибок приходится на чтение 
слогов со стечением согласных. 
           Распространенным недостатком чтения школьников является его 
монотонность, отсутствие пунктуационной интонации. 
           Анализ ответов на вопросы по прочитанному показывает, что 
большинство учащихся понимают смысл содержания прочитанного. 
        Анализ итоговой контрольной работы показал следующие результаты: 
 Высокий уровень – (10-15 слов)– 2 ч - 29%  (Гришина Алёна, Павлова 
Варвара)                              
Средний уровень – (8-9 слова) –  2 ч -   29% (Ореханов Егор, Ушков Кирилл)                                                            
Низкий уровень – (6-7 слов) – 1 ч  - 14% (Косяков Максим) 
Нулевой уровень – (ниже 6 слов) – 2ч  - 29% (Кудряшов Тимур, Крюков 
Николай) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Чтение 
Пояснительная записка 

          Адаптированная рабочая  программа  по чтению  разработана в 
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 3.3) и программами специальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4) (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8 – вида и представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения незрячих обучающихся с учетом их 
возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 
особых образовательных потребностей. 

Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html


6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

Адаптированная рабочая  программа для слабовидящих со сниженным 
интеллектом наряду с обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации адаптированной программы для  слабовидящих со 
сниженным интеллектом обучающихся является создание условий 
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 
качественного начального общего образования незрячими обучающимися в 
одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 
требованиям к результатам освоения, определенным и Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 
данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 
образовательных потребностей  слабовидящих со сниженным интеллектом 
обучающихся решения следующих основных задач: формирования общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного 
и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 
сохранения и укрепления здоровья; обеспечения планируемых результатов 
по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 
образовательными потребностями; развития личности незрячего 
обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости, достижения планируемых результатов освоения программы 
незрячими обучающимися; осуществления коррекционной работы, 
обеспечивающей минимизацию негативного влияния особенностей 
познавательной деятельности незрячих обучающихся на освоение ими 
программы, сохранение и поддержание физического и психического 
здоровья незрячего обучающегося, организации интеллектуальных и 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc


творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности, использования в образовательном процессе 
современных образовательных технологий, определяющих пути и способы 
достижения слабовидящих со сниженным интеллектом обучающимися 
социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 
учетом их особых образовательных потребностей. 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач  
школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 
классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 
деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию.  
     Цель уроков чтения во вспомогательной  начальной школе – научить 
слабовидящих детей с умственной отсталостью читать художественную 
литературу, подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, 
вызвать интерес к чтению. 
    Основными задачами обучения слабовидящих детей с умственной 
отсталостью чтению  являются:  

•  научить читать доступный их пониманию текст в слух и про себя, 
осмысленно воспринимать прочитанное; 

•  формировать навык сознательного, правильного, беглого и 
выразительного чтения. 
Специальной задачей обучения чтению во вспомогательной школе является 
коррекция речи и мышления умственно отсталых незрячих школьников.  
      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 
русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 
журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 
формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 
прочитанного. 

Формы организации   учебного процесса: 
• урок,  
• домашняя работа,  
• практические занятия, 
• самостоятельные работы, 
• контроль качества знаний. 

     Основной  формой организации процесса обучения чтения является 
урок. Ведущей формой работы учителя на уроке является фронтальная 
работа  при  осуществлении  дифференцированного и индивидуального 
подхода. 

Технологии обучения: 
• игровые, 
• проблемное обучение, 
• здоровье сберегающие технологии, 
• технологии оценочной деятельности учителя в условиях  

безотметочного обучения. 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Чтение» 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 
(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 
с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка 
их поступков; 
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного разбора); 
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 
или иллюстрацию; 
- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Личностные результаты 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей;  



12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
      Программа соответствует базисному учебному плану, где на изучение 
чтения во 2 классе отводится по 4 урока в неделю, что составляет 135 часов в 
учебном году.  
 
                                   Содержание учебной программы.  
 

№ Тема Количество 
часов 

1     Букварный период 46 
2     Осень пришла – в школу пора! 16 
3     Почитаем - поиграем 9 
4     В гостях у сказки. 15 
5     Животные рядом с нами. 14 
6     Ой ты, зимушка- зима! 15 
7     Что такое хорошо и что такое плохо. 20 

          Итого:    135 уроков. 
 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
читать по слогам короткие тексты; 
слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 
по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 
слушали. 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 
Учебник для  2 класса специальных  (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида С.Ю. Ильина «Чтение», Москва « МИПО РЕПРО», 2013г.         
 
 
 
 
 


	4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюс...
	5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, ос...
	6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общ...
	7. «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop...
	Основные требования к знаниям и умениям учащихся

