


 

Введение 

     Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся  

    2 е класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1 – 4 класс; 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - всестороннее развитие личности 

обучающихся в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное, эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры 
Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и 

передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать 

рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 
Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать умения 

рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая 

чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование на темы 
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Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей. 

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников Ю.Васнецова, 

В.Ватагина, Е.Чарушина и др.).  

Формы контроля: текущий контроль проводится на каждом уроке: устный опрос, наблюдение 

за выполнением учащимися практических заданий, анализ выполненных работ. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 1 час в неделю и 34 

часа в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» во 2 классе 

Личностные результаты:  

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 умение обращаться за помощью, принимать помощь; 

 умение организовать своё рабочее место; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

задания, поручения; 

 формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(категории: красиво – не красиво, аккуратно - неаккуратно); 

 формирование мотивации к творческому труду; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 знание инструментов и приспособлений, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

Достаточный уровень 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 знание названий жанров изобразительного искусства (пейзаж, сюжетная картина); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная). 
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II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

Учебные часы по разделам и темам рабочей программы распределяются следующим образом: 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Я и мой рисунок  34 

1. Блок 1. «Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая 

осень!» 

Блок 2. «Что нужно знать о цвете и изображении в 

картине?» 

9 

2. Блок 3. «Человек, как ты его видишь? Фигура человека в 

движении» 

Блок 4. «Наступила красавица-зима. Зимние игры в 

праздники» 

7 

3. Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?» 

Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?» 

Блок 7. «Птицы в природе и в изображении в лепке и 

аппликации». 

Блок 8. «Форма разных предметов. Рассматривай, 

любуйся, изображай» 

10 

4. Блок 9. «Красивые разные цветы». 

Блок 10. «Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к 

праздникам весны» 

8 

Всего 34 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в конце учебного года в форме 

творческой работы. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 
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Введение 

         Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 2 «е» 

класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с ОВЗ к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Цель учебного предмета «Математика»: подготовить обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях.   

Задачи учебного предмета «Математика»: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся и по 

возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 формировать осознанные и прочные навыки вычислений, представления о 

геометрических фигурах. 

 развивать речь обучающихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
      В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами.  

       Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с детьми на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.         

Дифференцированный подход основан на разграничении обучающихся по двум уровням 

усвоения образовательной программы по математике: достаточный и минимальный. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 
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      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени в процессе обучения математике. 

     Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач.  Решения 

всех видов задач записываются с наименованиями. 

      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

     В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение обучающихся  в усвоении математики будет 

затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению 

ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого и второго 

десятка, знанию таблиц сложения и вычитания в пределах 20.  

    При заучивании таблиц, учащиеся должны опираться не только на механическую 

память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не 

запомнили. 

     Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. Домашние задания обязательно 

ежедневно проверяются учителем. 

      Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 

учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

      Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству  обучающихся во вспомогательной школе. 

      Однако  в каждом классе есть  дети, которые постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они 

могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие примеры, 

повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с 

помощью учителя арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим 

ученикам требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

      Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных  

тем.   Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

    Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так 

называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в 

том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Такие ученики 

должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих 

возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в класс. Решение об 

обучении по индивидуальной программе по данному предмету принимается 

педагогическим советом школы. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

    Рабочая программа учебного предмета «Математика» рассчитана на 170 часов в год, 5 

часов в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

    Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  
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Личностные результаты 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

  способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 

им успешно решены;  

 познавательный интерес к математической науке. 

Предметные результаты  

     Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум 

уровням: достаточному и минимальному. 

 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под 

влиянием корригирующего обучения обучающиеся развиваются и могут переходить в 

группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

 

 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

- счет в пределах 20 по единице и равными 

числовыми группами; 

таблицу состава чисел (11—18) из двух 

однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

- названия компонента и результатов 

сложения и вычитания; 

- математический смысл выражений 

«столько же», «больше на», «меньше на»; 

- различие между прямой, лучом, отрезком; 

-  элементы угла, виды углов; 

- элементы четырехугольников —

 прямоугольника, квадрата, их свойства; 

- элементы треугольника. 

- выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при 

счете и измерении одной мерой; 

- решать простые и составные 

арифметические задачи и конкретизировать 

с помощью предметов или их заместителей 

и кратко записывать содержание задачи; 

- узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге 

в клетку; 

- определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

 

- счет в пределах 20 по единице и равными 

числовыми группами; 

- таблицу состава чисел (11—18) из двух 

однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

- названия компонента и результатов 

сложения и вычитания; 

- математический смысл выражений 

«столько же», «больше на», «меньше на»; 

- различие между прямой, отрезком; 

- виды углов; 

- прямоугольник, квадрат; 

- элементы треугольника 

- выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода; 

- решать простые задачи; 

- узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы — прямой, тупой, острый — на 

линованной бумаге, с помощью учителя; 

- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге 

в клетку по точкам с помощью учителя. 
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II. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

№ Раздел Содержание 

I Нумерация.    Нумерация в пределах 20. Устная и письменная нумерация в 

пределах 10. Название, обозначение, десятичный состав 

чисел 11—20. Числа однозначные, двузначные. 

Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой 

ряд 1—20. Получение, название, обозначение, сравнение 

чисел. Счет от заданного числа до заданного. 

II Арифметические 

действия с целыми 

числами. 

Арифметические действия с целыми числами в пределах 20. 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 

в прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. 

Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). Состав 

чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. Решение примеров с помощью 

рисунка, счётных палочек. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. Таблицы состава двузначных 

чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток Вычисление остатка с помощью данной таблицы.  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания 

в речи учащихся. Сложение десятка и единиц, 

соответствующие случаи вычитания. Число 0 как компонент 

сложения.  Понятия «столько же», «больше (меньше) на 

несколько единиц». Деление предметных совокупностей на 

две равные части (поровну). 

III Меры и 

именованные 

числа. 

Сравнение предметов по ширине, длине, высоте, в 

ориентировке на плоскости и пространстве. Единица (мера) 

длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 

10 см. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) 

может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, 

времени. Часы, циферблат, стрелки. Измерени евремени в 

часах, направление движения стрелок. Единица (мера) 

времени — сутки, неделя, час. Обозначение: сут., нед., ч. 

Измерение времени по часам с точностьюдо 1 ч. Половина 

часа (полчаса). 

IV Решение задач. Простые арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. Решение задач с 

числами, полученными при измерении одной мерой 

стоимости. Составные арифметические задачи в два 

действия. 

V Геометрический 

материал. 

Точка. Линии. Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементыугла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, 

тупой, острый. Сравнение углов с прямымуглом. Черчение 

прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойствауглов, 

сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение 

прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку 

по данным вершинам.    



10 
 

 

Структура учебного предмета «Математика» 

 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в конце учебного 

года в форме итоговой контрольной работы. 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов, тем Всего часов 

1 Первый десяток. 14 

2 Второй десяток. 154 

3 Повторение 2 

Всего:  170 
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для 

обучающихся 2 «е» класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

     Цель учебного предмета «Мир природы и человека» заключается коррекции и 

формировании комплекса представлений и умений, обеспечивающих понимание и 

взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира.   

Задачи: 

- формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира; 

- формирование умений взаимодействовать с предметами и явлениями природного и 

социального мира при решении учебно-бытовых задач; 

- коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и 

явлениях  

  природного и социального мира; 

-формирование умений в устной форме описывать объект или явление; 

- формирование умения организовывать совместную деятельность. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Программа реализует современный взгляд на 

обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

―полисенсорности восприятия объектов; 

―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в    специально 

созданных учебных ситуациях; 

―постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.  

Место учебного предмета «Мир природы и человека» 

в учебном плане 

На изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 час в неделю и 

34 часа в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Мир природы и человека» во 2 классе 

Личностные результаты 

1)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

2)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

3)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

5)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 
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Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

Достаточный уровень: 
-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

-знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

-знание правил гигиены органов чувств;  

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

II. Содержание учебного предмета  

 

№ Раздел Содержание 

1 Сезонные 

изменения. 

 

Расширение представлений о временах года, формируемых в первом 

классе, через ознакомление с названиями и основными признаками 

осенних, зимних, весенних месяцев (на примере личных наблюдений 

и опытов), углубление представлений о лете как времени года. 

Сентябрь. Основные приметы месяца: похолодание, прохладный 

осенний ветер. Смена окраски листьев, начало листопада, последняя 

гроза, отлет птиц, наступление спячки у змей, ящериц, лягушек, 

исчезновение насекомых, созревание урожая, сбор грибов и ягод, 

осенняя одежда людей.Октябрь. Основные приметы месяца: 

пасмурная дождливая погода, влажный ветер, листопад, отмирание 

трав, отлет птиц, заготовка зверями и птицами запасов на зиму, 

осенние работы в городе или в деревне (подготовка помещений в зиме 

(постоянное протапливание), уборка листьев, работы в саду и в 

огороде и т.п.) 

Ноябрь. Основные приметы месяца: пасмурная погода, холодные 

дожди, резкое похолодание, холодный пронизывающий ветер, 

наступление первых заморозков, первый лед на лужах, первый снег, 

окончание сокодвижения («засыпание») у лиственных деревьев и 

кустарников, смена осенней одежды на зимнюю, утепление жилых 

помещений. 

Декабрь. Основные приметы месяца: установление снежного покрова 

и льда на водоемах, мороз, низкое, холодное солнце, самый темный 

месяц года (самый короткий день и длинная ночь в году. 

Январь. Основные приметы месяца: ярче светит солнце, 

увеличивается день, больше солнечных дней, крепчает мороз, 

морозный ветер, «рисунки» на стеклах, иней, следы зверей и птиц на 

снегу, появление наста; уборка снега, зимние забавы детей (катание 

на лыжах, санях, коньках, постройки из снега, игра в снежки. 

Февраль. Основные приметы месяца: самый холодный месяц года, 

метели, снегопады, морозы, иней, гололед, самый голодный период 
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года для птиц и зверей, подкормка птиц в городе, животных за 

городом. 

Март. Основные приметы месяца: дневное потепление, ночные 

морозы, яркое солнце, голубое небо, появление проталин вокруг 

стволов деревьев, начало сокодвижения («просыпание») у деревьев и 

кустарников, почернение снега, появление закраин по берегам рек, 

набухание почек на раннецветущих кустах, появление сосулек. 

метели, откачевывание птиц от жилья человека. 

Апрель. Основные приметы месяца: потепление, яркое теплое солнце, 

мокрый ветер, сход снежного покрова, вскрытие рек, ледоход, 

сосульки, капель, ручьи, зацветание первоцветов (верба, ракита, 

орешник, ольха, мать-и-мачеха, ветреница) прилет птиц (грачей), 

гнездование птиц, переход на весеннюю одежду, весенние работы в 

саду, уборка улиц, парков, домов, игры с ручейками. 

Май. Основные приметы месяца: установление теплой весенней 

погоды, теплый сильный ветер, первая гроза, распускание листьев, 

прилет, гнездование, выкармливание птенцов у разных птиц, весенние 

работы в саду, уборка улиц, парков, домов. 

Лето. Название и порядок следование летних месяцев. Основные 

признаки времени года: установившаяся теплая погода, горячее 

большое высокое солнце, теплые дожди, радуга, грозы, цветение и 

плодоношение растений, гнездование птиц, активность насекомых, 

выращивание потомства у зверей (ежи, зайца, лоси и т.д.), смена 

одежды на летнюю, летние развлечения (загорание, купание, игры с 

мячом, с воздушным змеев, катание на велосипедах и т.п.). 

4 Неживая 

природа. 

 

Вода - жидкость. Вода не пахнет, не имеет вкуса, прозрачна. Значение 

воды для жизни растений, животных, человека. Песок, глина, камни. 

Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства (сыпучесть, 

пластичность, твердость). Использование камней, глины, песка в 

продуктивной деятельности. Почва в природе (ознакомление с 

внешним видом, элементарное определение механического состава 

почвы, значение почвы для роста растений). 

5 Живая 

природа. 

 

Животные. Корова, коза. Название. Внешнее строение: называние и 

показ частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их 

люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. в заботе человека, 

полезны для человека.  

Лиса, белка. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Место обитания, основная пища.  

Птицы. Курица. Название. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего 

содержат птицу), забота и уход.  

Снегирь, дятел. Название. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Место обитания. Роль в природе. 

Дифференциация диких и домашних животных на основании 

следующих признаков: место обитания, возможность 

самостоятельной жизни без помощи человека, уход за домашними и 

охрана диких животных.  

Насекомые. Шмель. Бабочка. Название. Внешнее строение: называние 

и показ частей тела Место обитания. Роль в природе: опыление 

растений. Первичное ознакомление с другими насекомыми.  
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Растения  

Помидор, огурец. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, 

почистить, подать на тарелке). Значение овощей для жизни человека 

(здоровое питание).  

Апельсин, лимон. Внешний вид, жизненная форма растения (дерево), 

место произрастания, использование. Гигиенические процедуры 

перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазе или на 

тарелочке). Значение фруктов в жизни людей (профилактика 

авитаминозов, здоровое питание, лечение простудных заболеваний).  

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих 

признаков: место произрастания (сад, огород), жизненная форма 

растений (дерево, травянистое растение), особенности использования 

в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых блюд).  

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний 

вид, жизненная форма растения (куст), место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в 

пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в жизни людей 

(здоровое питание, лечение простудных заболеваний).  

Герань, монитора. Название. Внешнее строение (корень, стебель, 

лист). Уход (полив, протирание листочков, опрыскивание, рыхление 

почвы).  

Мать-и-мачеха. Название. Жизненная форма (травянистое растение, 

первоцвет). Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). 

Значение в природе (пища первых насекомых).  

Береза. Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель 

(ствол), лист, цветок, плод). Жизненная форма (дерево).  

Черемуха. Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель 

(стволы), лист). Жизненная форма (куст).  

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура 

наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к 

дикорастущим растениям, подкормка птиц, ознакомление с видами 

помощи диким животным и т.п.). 

6 Человек 

 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). 

Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание).  

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная 

уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, 

работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и 

занятия спортом. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. 

Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, 

учебные вещи, одежда, обувь. Магазины (промтоварный (одежда, 

обувь, бытовая техника или др.). Библиотека. Аптека. Школа. 

Книжный магазин. Назначение учреждения. Основные профессии 

людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы. автобусы) Общественный транспорт на примере 

автобуса и троллейбуса. 
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Наша Родина. Праздники нашей страны.  

7 Безопасное 

поведение 

 

Предупреждение заболеваний и травм. Действия в случае раны, 

занозы. Обращение за помощью к учителю. Описание ситуации, 

приведшей к травме и своего состояния (что и где болит), поведение 

при оказании медицинской помощи.  

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при 

контакте с домашним животным (не дразнить, чужих животных не 

трогать, не бежать, не махать руками). Правила поведения человека с 

диким животным в зоопарке (не дразнить, не кормить и не гладить, не 

подходить близко к клеткам в природе (кормить птиц, белочек из 

кормушки).  

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, 

не трогать и не пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать 

цветы и не ломать ветки, а наблюдать, слушать, вдыхать аромат 

цветов, зарисовывать).  

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, 

далеко в воду не заходить, долго не купаться, в воду заходить 

спокойно, не прыгать).  

Безопасное поведение в обществе. Правила поведения с незнакомыми 

людьми (никуда с незнакомыми людьми не ходить, вежливо 

отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее вернуться к 

сопровождающему взрослому).  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте 

(спокойно ждать транспорт на остановке, сходить и заходить в 

транспорт, внимательно смотря под ноги, не бежать, не шуметь и не 

возиться в салоне транспортного средства, по возможности сидеть 

при движении или держаться за поручни). 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в конце учебного  

года в форме контрольной работы. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся 2 

«е» класса разработана в соответствии: 

         - с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс. 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими 

людьми. Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики 

является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести 

базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых 

ситуациях, переносятся в спонтанное общение.  

Задачи учебного предмета «Речевая практика»:   

- ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов;   

- помочь обучающимся ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

- улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность;  Способствовать совершенствованию 

речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- учить строить устные связные высказывания;  

- воспитывать культуру речевого общения. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1-4-е классы) 

обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых дошкольников и 

младших школьников, что задерживает развитие их речи как средства общения, 

затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого 

общения детей с нарушением интеллекта не может обеспечить успешного освоения 

учебного материала любого из учебных предметов. Характерное для обучающихся с 

умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи обуславливают специфику 

обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа образования 

носит в основном элементарно – практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, 

является речевая практика. 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане  

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе отводится 2 часа в неделю и 

68 часов в год. 

Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика» 

Личностные результаты 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т.д.);  

- проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

практическое понимание своих социальных ролей;  

- положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;  

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний;  
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- положительное отношение к  безопасному, здоровому образу жизни, проявление 

интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих. 

Предметные результаты  

Достаточный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию 

учителя; 

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы 

и отвечать; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

- здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

- называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших 

родственников; 

- пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план. 

Минимальный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- называть свое имя и фамилию, имена и отчества учителей и воспитателей, 

ближайших родственников; 

- участвовать в ролевых играх ( пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами). 

II. Содержание учебного предмета «Речевая практика»  

Название 

раздела 

Содержание раздела 

Аудирование Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда 

слоговых комплексов и слов (3 слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию. 

 Выполнение действий с предлогами. Выполнение 

действий или заданий по словесной инструкции учителя с 

последующим речевым отчетом о действии («Что ты 

делал?»).  

Упражнения в различении и соотнесении с 

ситуационными картинками предложений, содержащих 

слова - «родственники» или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы. 

Дикция и выразительность 

речи 

Упражнения на подвижность органов речевого 

аппарата (игровые приемы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, 

отчетливое и выразительное их произнесение.  

Дыхательные упражнения.  

Отработка у школьников четкости произношения, 

эмоциональной выразительности речи. Голос, сила 

голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса.  

Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. 

Практическое использование мимики в речевых 

ситуациях. Пение слов и слогов на мотивы детских 

песен. Громкая, тихая речь и шепот.  

Быстрая и медленная речь. Упражнения на 
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использование нормального темпа речи. 

Практическое использование в речевых ситуациях 

соответствующего тона голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой 

ситуации и организация 

высказывания 

В содержание раздела входит перечень лексических 

тем и речевых ситуаций по названным темам, 

связанных со школьной жизнью и бытом детей, их 

играми, взаимоотношениями с окружающими.  

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры 

детей», «Я дома», «Я за порогом дома», «Мир 

природы», «Ура, каникулы!» 

Выявление представлений детей о теме ситуации с 

опорой на наглядный материал. 

 Называние детьми предметов и различных действий 

с ними (по теме ситуации). Характеристика 

признаков данных предметов. Узнавание предметов 

по их частям или признакам. Совершенствование 

умения участвовать в вопросно-ответных диалогах.  

Составление разных по содержанию предложений по 

определенной теме с опорой на заданную 

синтаксическую конструкцию. 

  Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор 

роли и атрибутов к ней. Использование новых слов и 

предложений в ролевой игре.  

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения Проведение специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами, служащими для 

выражения благодарности, просьбы, приветствия. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. Тон 

речи. Речевое внимание к собеседнику. Поведение 

собеседников в ходе беседы. Тренировочные 

упражнения на готовом речевом материале. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и 

жестов в различных речевых ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в 

ходе диалога.  

Тренировочные упражнения на готовом текстовом 

материале. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Речевая практика» 

 

№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов 

Экскурсии  

1 Школьная жизнь 8 1 

2 Игры и игрушки 5  

3 Играем в сказку 7  

4 Я дома 4  

5 Мои товарищи в школе 4  

6 Мы встречаем Новый год 3  

7 Зимняя прогулка 4  

8 Мойдодыр 12 1 
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9 Я за порогом дома 10  

10 Мир природы 3 1 

11 Наши любимые животные 3  

12 Ура, каникулы! 5 1 

 Итого  68 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету   проводится в конце учебного года в 

форме тестового контроля. 
               При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на 

ее части. 

               Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 
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Введение 

 Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 2 «е» класса разработана в 

соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

       Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

        Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. Ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является 

развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции. Структурно и 

содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности 

детей. 

Цель предмета - формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи предмета: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения, развитие умения пользоваться речью как средством общения, 

обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, 

необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного 

высказывания; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

 обучение грамотному и аккуратному письму; 

 формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

     Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

     Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основополагающие принципы. 

Общедидактические принципы: 
 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 систематичности и последовательности; 

 прочности; 

 научности; 

 доступности; 

 связи теории с практикой. 

Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 
 динамичность восприятия; 
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 продуктивной обработки информации; 

 развития и коррекции высших психических функций; 

 мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, 

обеспечивающей эффективность работы класса, ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа. 

Методы: 

а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно–развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Виды  работ обучающихся: 
     Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются: словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в 

словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить 

ударение, разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной 

орфограммой), запись составленных предложений, дополнение предложений, 

восстановление нарушенного порядка слов в предложении, разнообразные виды 

диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, предупредительный, письмо по 

памяти. 

    Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического задания. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета русский язык во 2 классе в количестве 102 часа в год.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
    В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. Русский язык является для учащихся основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
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интеллектуальных и творческих способностей. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
     Данная программа обеспечивает БУД (базовые учебные достижения) необходимых 

личностных, предметных результатов освоения предмета, заложенных в ФГОС НОО для 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

1-й уровень 
 дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. свистящие 

и шипящие, твёрдые и мягкие согласные; правильно обозначать их 

соответствующими буквами на письме (в сильной позиции); 

 определять значение слов, соотнося их с картинками; 

 делить слова на слоги; 

 группировать слова-названия предметов и названия действий; 

 приводить в качестве примеров слова этих категорий: 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

 грамотно писать по памяти словарные слова; 

 писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых 

не    расходится с произношением (8-10 слов) 

2-й уровень 
 различать сходные по начертанию буквы; 

 называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;        
1
 

 составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

 списывать по  слогам слова с рукописного и печатного текстов; 

 составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 

 делить слова на слоги; 

•    писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых не    

      расходится с произношением (6 слов). 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

 Оценка письменных работ 
 Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, 

диктант и грамматический разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 2 

классе — списывания и диктанты. 

 Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объем текстов контрольных работ во 2 классе: 10-16 слов. 

 Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 
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 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, 

если это не связано с нарушением моторики у детей. 

 Диктанты 

 «5» — работа выполнена без ошибок; 

 «4» — 1-3 ошибки; 

 «3» — 4-5 ошибок; 

 Грамматические задания 

 «5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

 «3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

 Контрольные списывания 

 «5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма; 

 «4» — 1 ошибка и одно исправление; 

 «3» — 2 ошибки и одно исправление; 

 «2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

II. Основное содержание рабочей программы 

Повторение 
Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. 

Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения 

и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении. 

Распространение предложений с помощью картинок: 

Вова рисует (заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога 

короткой чертой (особым значком). Наблюдение за отдельным написанием «маленького» 

слова в схеме и на доске. Запись по образцу предложений из 4 слов, включая предлог. 

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, 

школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет – на столе, в шкафу, в 

ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в схеме, 

записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация 

предложения в схеме и в тетради. 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Составление предложения с заданным словом. Сравнение слов, отличающихся одним 

звуком (дом – дым, кашка – каска), количеством звуков (шар – шарф, мех – смех, кот – 

крот), их расположением (сон – нос). Наблюдение за звуковой и буквенной структурой 

слова. Наглядное объяснение значения слова «Покажи на картинке» ). 

Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу 

и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из 

данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове и 

количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа Ми-

тя, тра-ва, зем-ля и др. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение 

значений слов. Звукобуквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговариванием. 
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Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или 

перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений 

слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный анализ слов. 

Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания 

слов с данными буквами. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, е, ю, я, твердости 

– буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов с 

твердыми и мягкими согласными звуками на конце. 

Слово 
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопрос 

что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к слову и 

предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. 

Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул) и по форме (шар, 

мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные вещи, 

фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние животные), 

отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета: нос – 

носик, гриб – грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий 

предметов по вопросам что делает? что делают? 

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как голос 

подает, кто как передвигается). 

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения в 

составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и кто что делают?:Медведь 

зимой .... Зайчики зимой не .... Различение названий предметов и названий действий по 

вопросам. 

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т. д.). Составление 

предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме 

и записи. 

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием гласных в 

словах-«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, вопросов. 

Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в будке. 

Собачка Чана живёт в доме. 

Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, 

молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

Предложение 
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Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Прочитай и запиши 

предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. Обозначение в 

схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к пониманию 

того, что набор слов не есть предложение. 

3авершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоопарк 

привезли (картинка). На ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в вопросе, 

повествовательной – в ответе. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника 

после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное слоговое 

проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением. Контрольное списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые 

диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания. 

Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

• л, м, Л, М, я, Я, А; 

• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б; 

• ь, ы, ъ; 

• н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 

• Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы) 

Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе серии сюжетных 

картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). Коллективный выбор 

заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная запись 

текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная 

запись каждого предложения. 

Распределение учебных часов по разделам курса  

№ Раздел Кол-во часов 

1 Повторение 6  

2 Звуки и буквы 42  

3 Слово 30 
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4 Предложение 24 

ИТОГО 102 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на 

ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся  

2 «е»  класса разработана в соответствии: 

              - с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью    

                (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс  

Цель учебного предмета «Ручной труд» - всестороннее развитие личности 

обучающихся младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки к последующему обучению в 

старших классах, развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи учебного предмета  «Ручной труд»: 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.  

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).   

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью).  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.   

    Учебный предмет «Ручной труд» относится  к обязательной предметной 

области «Технология». Его изучение способствует целостному развитию личности 

младшего школьника с умственной отсталостью в процессе формирования трудовой 

культуры, закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 

ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают 

условия для освоения технологии ручной обработки доступных материалов, 

необходимых в повседневной жизни. 

На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о 

поделочных материалах, об окружающем рукотворном предметном мире, созданном из 

этих материалов. 

Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых 

обучающиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при выполнении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

ощипывание, размазывание, скатывание, раскатывание (пластилин); сгибание, резание 

и т. д.; 

- знакомятся со свойствами материалов, с инструментами; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

Важным на уроках является поддержка интереса к учению, выработка 

положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета  «Ручной труд»  во 2 классе отводится 2 часа  в 

неделю и 68 часов в год. 

Результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения  включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки:  

- положительное отношение и интерес к труду;  

- понимание значения и ценности труда;  

Название раздела Количество 



32 
 

 

  

часов 

Работа с пластилином  13 

Работа с природными материалами 11 

Работа с бумагой 22 

Работа с текстильными материалами 22 

ИТОГО 68 

 

 

Промежуточная аттестация по учебному предмету осуществляется в конце учебного 

года в форме практической работы. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 



33 
 



34 
 

Введение 

   Рабочая программа по чтению для обучающихся 2 «е» класса разработана в 

соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

Цель учебного предмета «Чтение» - повышение уровня общего и речевого развития 

обучающихся, обучение последовательно и правильно излагать свои мысли. 

Задачи учебного предмета «Чтение»: 

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

 осмысленно воспринимать прочитанное; 

 формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения;   

 выработка умения правильно строить предложения; 

 формировать положительные нравственные качества и свойства личности.   

В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение 

с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. Тематика произведений для 

чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. На протяжении всего 

процесса обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 

 Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым умственно 

отсталые обучающиеся в силу особенностей психического развития овладевают с 

большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.  

 Беглое чтение, то есть плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, постепенно 

переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. Одновременно с овладением чтением вслух обучающиеся учатся 

читать про себя. Так же продолжается знакомство с выразительностью речи. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения 

библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 
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Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение» во 2 классе отводится 4 часа в неделю и 136 часов в 

год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» во 2 

классе 

Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного обучения; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Осознанно, правильно, плавно читать по слогам короткие тексты. 

2. Слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ  

3. По вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

4. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, услышанного, по 

иллюстрациям к тексту. 

5. Пересказывать текст или часть текста под руководством учителя. 

6. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления. 

7. Активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Минимальный уровень: прослушивание чтения произведения учителем, ответы на 

вопросы информационного плана; чтение текста вслух по слогам; пересказ содержания 

прочитанного текста по частям с опорой на вопросы учителя или по картинно-

символическому плану к каждому предложению; участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; выразительное, отчетливое чтение наизусть 3-4 коротких 

стихотворений. 

Достаточный уровень: прослушивание чтения произведения учителем, ответы на 

вопросы по содержанию; чтение текста после предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с 
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соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; самостоятельный пересказ содержания прочитанного текста по 

частям близко к тексту с опорой на картинный план; выразительное, отчетливое  чтение 

наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

 

II. Содержание учебного предмета «Чтение» во 2 классе 

 

№ Раздел Содержание 

1. Техника чтения Составление и чтение слов со сходными по звучанию  и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными 

ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный 

переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении 

интонации в соответствии со знаками препинания. 

2. Понимание 

читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

3. Развитие устной 

речи 

 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому 

к тексту.  

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворений, чтение их перед классом. 

4. Внеклассное 

чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими 

книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 

правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком 

она, о чем в ней рассказывается? 

На уроках внеклассного чтения изучаются небольшие по объему 

произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, 

об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих 

поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о 

семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о 

знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни 

животных и растений в разное время года. 

 

Распределение учебных часов по разделам курса  

 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. «Осень пришла — в школу пора»  20 

2. «Почитаем - поиграем»  10 

3. «В гостях у сказки» 15 

4. «Животные рядом с нами»  16 

5. «Ой ты, зимушка-зима!»  17 

6. «Что такое хорошо и что такое плохо»  18 

7. «Весна идёт!»  19 

8. «Чудесное рядом»  13 

9. «Лето красное»  8 

 ИТОГО 136 
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Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в конце учебного года в форме 

анализа техники чтения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее 

части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

   

 

  


