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        Характеристика обучающихся. 

(характеристика составлена в соответствии с ИПР инвалида) 

 

        В 2 «Б» классе – 8 обучающихся, из них  5 девочкек, 3 мальчика.  

Все обучающиеся пришли в первый класс  с диагнозом: «Двусторонняя  

сенсоневральная тугоухость III-IV степени». Из МБДОУ детского садика 

№169 - 5 обучающихся. 

Все обучающиеся с индивидуальными аппаратами. Ни у всех детей 

физическое состояние   соответствует возрастным  требованиям.   По 

состоянию здоровья дети распределены на подготовительную и основную 

группы.   

 Все обучающиеся учатся по ФГОС АОП (ВАРИАНТ 2.2 II отделение).  

  У  обучающихся  не на   достаточном  уровне  сформирована  

познавательная   и учебная   мотивация. К  урокам  и  учебным  занятиям  ни 

все дети   относятся с  ответственностью,  занимаются  с интересом.      На  

уроках малоактивны, работоспособность снижена,  словесно-логическое 

мышления  развито не на  достаточном уровне. Внимание рассеянное. 

Память кратковременное. Словарный запас детей отсутствует. Не понимают 

значения слов, обращенную к ним речь и ориентируются в общении на такие 

факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. 

Наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских 

видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности  возникают 

при овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При 

овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. У этих детей отмечается большая физическая и психическая 

истощаемость. 

На протяжении  обучения происходит значительное развитие речи, как 

устной, так и письменной: обогащение словаря, усложнение грамматических 

конструкций, форм и способов высказывания. Однако сохраняются 

трудности в овладении системой словесно-логического обобщения, словами, 

имеющими относительное, переносное и отвлеченное значение, грамматиче-

скими конструкциями, выражающими различные виды логических 

отношений и зависимостей. Эти трудности обусловлены вторичным 

недоразвитием понятийного мышления и тем недостаточным вниманием, 

которое уделяется его формированию при школьном обучении. У  детей 

значительно отстает в развитии активная, инициативная речь. 

Самостоятельная речь  оказывается заметно беднее по содержанию, проще по 

способам высказывания, чем их же речь, но репродуктивная или осу-

ществляющаяся при непосредственной помощи взрослого. 
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Особенность начальной школы заключается в том, что дети только 

начинают свой путь к освоению знаний, поэтому очень важно помочь им в 

этом и выработать стойкую мотивацию для дальнейшего успешного 

обучения. Выбор формы организации урока в начальной школе должен быть 

разнообразным. Чаще всего используется фронтальная работа. Она особенно 

актуальна во время постановки целей урока, проведения рефлексии. 

Фронтальная работа позволяет осуществлять совместное решение заданий, 

демонстрировать алгоритмы поиска ответов на сложные вопросы.  

       Кроме того, малышам в начальной школе необходимо приучаться 

к индивидуальной работе, ведь именно она поможет им в дальнейшем 

успешно решать образовательные задачи. Групповые формы работы на 

уроках в начальной школе. Коллективные виды работ делают урок более 

интересным, живым, воспитывают у детей сознательное отношение к 

учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают 

возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять 

и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса. У 

детей повышается уровень развития, обучения и воспитания. Учитель 

получает возможность реально осуществить индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. На уроках создаются специальные образовательные 

условия (использование ЗУА, экрана), атмосфера эмоционального комфорта. 

Для обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, 

учебной мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, 

формы организации учебной работы, а также адаптируется содержание 

учебного материала (в том числе дидактических материалов); увеличивается 

срок их прохождения. На уроках учитываются возможности обучающихся и 

используются адекватные способы оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной деятельности. 

В данной программе учтены образовательные потребности, 

характерные слабослышащим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся: 

❖ индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

❖ обеспечение особой пространственной и временной организации 
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образовательной среды; 

❖ увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

❖ специальная работа по обучению словесной речи (в устной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды; 

❖ специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира; 

❖ учет специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; 

❖ увеличение времени на выполнение практических работ; 

❖ постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

2.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (34 учебных недели по 2    

часа в неделю.). 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе 

изучения русского языка в 2 классе, понимается система духовно-

нравственных ценностей растущего человека. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

• Уважение к своему народу, к своей родине. 

• Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

• Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов предполагает формирование 

развёрнутой структуры учебной деятельности, положительной мотивации, 

интереса к познавательной и творческой деятельности и освоение учащимися 

общих и собственно лингвистических методов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и 

универсальные учебные действия (УУД): регулятивные УУД, 

познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

• Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 
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• Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

• Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

• Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

• Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

• Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

• Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

• Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план . 

• Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

• Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения 

второклассниками знаний, умений и навыков в области русского языка, 

представленных в программе, опыт решения соответствующих этапу 

обучения учебных задач творческого и практического характера, содержание 

и уровень речевого развития. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

• понимать – предложение – это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложения», 

«вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные); 
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• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, 

пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

• различать главные члены предложения; 

• понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

• понимать особенности употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога; 
• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные 

формы слова»; 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова (без терминологии); 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 
• различать деление слов на слоги и для переноса; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
• верно, употреблять прописную букву. 

         Содержание по грамматике и правописанию 

-Навыки правописания.  

-Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках 

животных, в названиях городов, деревень, рек. 

-Алфавит. Знание алфавита. Умение расположить слова в алфавитном 

порядке.  

-Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения 

(знакомство).  

-Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших 

словах.  

-Чистописание. Закрепление гигиенических навыков письма, 

правильной посадки, положения тетради, ручки и т.д. Письмо   наиболее   

простой по форме группы букв с часто повторяющимися элементами 

движений типа и, щ, л, м, г, п, т, И, Ш, А, М и т.д. 

-Письмо   строчных  и заглавных  букв по   группам   в 

порядке усложнения их начертания: 1) ц, щ, р, у, ч;  2) и, ы, ъ, с, 

е, ё, в;3) о, а, ю, ф, б, д, я; 4) э, х, ж, з, к; 

5) ц, ш, а, ч, у, н, к; 6) О,  С, Ю, Е, Я;7) З, Э, Ж, Х, В;8) Г, П, Т, Р, Б, Д. 
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-Упражнения в безотрывных соединениях букв типа иш, ту, ит, ил, ем, 

ря, щи, ум, ди 

и т.д. 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и 

видах контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, 

в показателях уровня успешности учащихся 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление 

(1 кл.); 1 ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 

ошибки (2 и 3 кл.); 

 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 

Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 
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«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 

– 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.) 

 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной 

и в устной форме.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной 

форме. 

Виды письменных работ по русскому языку 

Грамматическое задание 

Контрольное списывание 

Изложение 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе 

 

Тематическое планирование 
 
 

 
 

Сведения по грамматике 
и 
правописанию 

 

68 
УУД 

1 Навыки правописания  Оформлять правильно предложение на 
письме 

 заглавной буквы в словах. 25 (большая буква в начале, точка в конце 
   предложения). 
   Употреблять большую букву в именах, 
   отчествах и фамилиях людей, в кличках 

   животных, названиях городов, деревень, рек. 

2 Алфавит. 5 Называть буквы алфавита. 
   Упражняться в определении порядка букв в 
   алфавите. 

   Уметь расположить слова в алфавитном 
порядке. 

   
Наблюдать и устанавливать: предложение 

3 Вопросительные и 10 может содержать сообщение, вопрос, приказ, 
 восклицательные знаки в  восхищение. 
 конце предложений.  Наблюдать, сравнивать и устанавливать, 

как 
   по-разному (с разной интонацией) могут 
   произноситься эти предложения. 
   Соотносить интонацию и знаки препинания в 

   предложениях, разных по цели высказывания. 

4 Раздельное написание 8 Выделять предлоги в тексте. 
 предлогов со словами.  Упражняться в раздельном написании 

предлогов 

   с другими словами. 



10 
 

5 Разделительные знаки. 10 Писать слова с разделительными знаками (ь, 
ъ). 

   Использовать на практике правило деления 
слов 

6 

 

 

 

7 

Слова с двойными 

согласными 

 

 Повторение 

      5 

 

 

 

    5 

для переноса, включая слова с мягким знаком 
в 

 
Календарно-тематическое планирование 
 
№п\п Тема урока Словарь К-во 

час. 

Дата 

1-5 Большая буква в именах 

собственных 

Заглавная, имена, фамилии, 

отчества 

5  

6-10 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Товарищ, достаешь, альбом, 

обед 

5  

11-15 Большая буква в 

кличках животных 

Животные, кличка, зовут, 

селезень 

5  

16-17 Большая буква в 

названиях городов. 

Поселок, город, деревня, село 2  

18-19 Большая буква в 

названиях деревень. 

Поселок, город, деревня, село 2  

20 Большая буква в 

названиях поселков. 

Поселок, город, деревня, село 1  

21-23 Большая буква в 

названиях рек. 

Река, названия, заглавная  3  

24-25 Заглавная буква. Большая, правильно 2  

26-28 Заглавная буква.  2  

29-31 Большая буква. Адрес. Адрес, город, квартира 3  

31-32 Алфавит. Алфавит, гласная, согласная 2  

33-34 Согласные буквы 

алфавита. 

Согласные, запомни 2  

35 Гласные буквы 

алфавита. 

Гласные 1  

36-37 Разделительный мягкий 

знак 

Семья, полью, костью, солью 2  

38-40 Написание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

Ружьё, хлопья, воробьи 3  

41-42 Разделительный 

твердый знак 

Съел, объедают, объявление 2  

43-45 Написание слов с 

твердым знаком. 

Подъехал, разъезд 3  

46-47 Знаки в конце 

предложения. 

Точка, вопросительный знак 2  

48-49 Точка в конце 

предложения. 

Предложение, слово 2  

50-52 Вопросительный знак Вопросительный знак, вопрос, 

спрашивает 

3  
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53-55 Восклицательный знак Восклицательный знак, громко,  3  

56-58 Предлоги.  3  

59-60 Слова с двойными 

согласными 

Согласные, удвоенный, переноси 2  

61-63 Написание слов с 

двойными согласными 

Класс, касса 3  

64-68 Повторение  5  

 

 
 
 

Контрольно – измерительные материалы 
В роще. 

    Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка. Муравей тащил 

травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил чистой 

водой и людей, и животных. 
 
Грамматическое задание: 
В первом и во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 
 

Главный город. 
         Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, 

проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, Суворовский бульвар, 

Садовое кольцо. 
        Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики гуляют в 

сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой. 
 
Слова для справок: улица, проспект, на Плющихе. 
 
Грамматические задания 

1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях. 
2. Запишите название населенного пункта, в котором вы живете. 

Комплексна работа за год 

Мир рыб. 

Мир рыб удивительно разнообразен. Это касается и их внешнего облика, и образа 

жизни. Среди рыб есть гиганты и лилипуты. Население водоемов очень  многочисленно. 

Здесь есть окунь,  карась,  щука,  сом и многие другие. 

 Щука - хищная рыба.  Она очень прожорлива. Хищница питается  

любыми рыбешками.  Растет она очень быстро. Самки  крупнее самцов. За 

год самка достигает  девяносто пять сантиметров в  длину, а самец только – 

восемьдесят сантиметров. 

Сом  и окунь тоже растут  довольно быстро, особенно на первом году 
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жизни. К концу года длина сома может превышать тридцать сантиметров, а размер тела 

окуня десять сантиметров. В последующие годы темп роста этих рыб  несколько 

замедляется. 

       А вот караси растут медленно.  Речной карась  за всю свою жизнь может достигать 

длины тела  не более девятнадцати  сантиметров. Ежегодный прирост  у них составляет 

два сантиметра 

Задание 1. 

О ком говорится  во втором абзаце текста? 

Ответ: В нём говорится о___________________________________ 

Задание 2. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем питается щука?» Спиши это предложение. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Задание 3. 

1. Найди и выпиши из текста названия животных. 

 

Рыбы:__________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. 

За год длина сома может превышать 30 см, а размер тела окуня 10 см. 

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так:  

30 – 10 =… 

______________________________________________________________ 

 

Сосчитай и запиши ответ:________________________________________ 

 

2. Во сколько раз сом длиннее, чем окунь? Запиши  

выражение и вычисли его значение. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 6. 

Напиши название рыб 
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