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Рабочая программа по учебным предметам 2 класс 

 (АООП 1 вариант) 

Учитель Кравченко В.А. 

 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для детей с легкой умственной 

отсталостью составлена на основе следующих нормативных актов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

 .  Основой для разработки послужили Адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

 учебник Э. В. Якубовской, Я. В. Коршунова  «Русский язык» для 2 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений.   

Цели образовательно-коррекционной работы 

Формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в 

разных сферах речевого общения. 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Овладение знаниями и умениями в данной предметной 

области является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. Основная цель подготовка детей к жизни в 

современном обществе.                            Задачи:  

 Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

 Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

 Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

 Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать 

коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

 Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое 

отношение к языку и речи. 

 

Общая характеристика учебного процесса 
Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Продолжать работу по привитию учащимся навыков 

учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и 

указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, спросить. Основными 

критериями отбора материала по русскому языку, является его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержании 

материала. Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, формирования у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике. 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространённых цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный). 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
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Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева на право, в горизонтальном положении). 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте альбома, тетради и пользование карандашом, ручкой, фломастером, 

кисточкой. 

Написание основных элементов рукописного начертания букв на доске и в тетрадях 

по двум линейкам с наклонной разлиновкой: прямая палочка длинная, прямая палочка 

короткая, прямая палочка короткая с закруглением внизу, прямая палочка короткая с 

закруглением вверху, прямая палочка короткая с закруглением внизу и вверху, прямая 

палочка короткая с закруглением вверху и внизу, длинная палочка с петелькой внизу, овал, 

полуовал. Написание элементов букв А, М, Л, П, Т (заглавных) – длинная прямая линия с 

закруглениями внизу вправо, и длинная прямая линия с закруглением внизу влево. 

Списывание с таблиц, с классной доски, с прочитанных и разобранных слогов и слов. 

Письмо под диктовку букв, слогов, слов (после предварительного звукобуквенного анализа). 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 в учебном плане практический метод (упражнения, практическая работа); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму) 

коллективный, индивидуальный; 

творческий метод; 

 

Описание место учебного предмета в учебном плане 

   Тематическое планирование рассчитано на 4 часа в неделю, что составляет 136  

учебных часов в год. Для реализации данного планирования был выбран учебник 

Э.В.Якубовской, Я.В. Коршуновой "Русский язык" для  2 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

 

Основное содержание учебного  предмета 

Повторение (15 часов) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы(45 часов) 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме.  

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных слогов. Гласные ударные и 

безударные.        Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь 

перед гласными е, ё, я, ю, и. 



Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы). 

 

Слово  (46 часов ) 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:  

-называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), 

сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а 

вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 

(с помощью учителя)     Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Предложение (18 часов) 

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или 

что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска) 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 



Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

 

Повторение (12 часов) 

 Повторение пройденного за год. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты  
Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 

слова) с изученными орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце  предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его анализа. 

Личностные результаты 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  



2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформировать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни 

Тематическое планирование 

Список литературы: 

 1. Дидактический материал. Русский язык. 2 класс. Якубовская Э.В.                   

2.  Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю.Учебник для 

№

 п/п 
Тема Количество часов 

1.  Повторение. 15 

2.  Звуки и буквы. 45 

3.  Слово. 46 

4.  Предложение. 18 

5.  Повторение 12 

 Всего: 136 



специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

3.  Русский язык. 2 класс. Якубовская Э.В., Я.В. Коршунова, 2017г. 

 

4.Рабочая тетрадь по русскому языку. Читай, думай, пиши. 2 класс. В 2 частях. (VIII вид). 

Якубовская Э.В. 

 

5.  Русский язык 1-4 классы. Развитие устной речи и коррекция письма. И.В. Фомина, И.В. 

Щербакова. 

6.Сборник диктантов 2-4 классы (Москва 2016г) 

 

Чтение  2 класс 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по чтению для 2 класса разработана для детей с 

легкой умственной отсталостью на основе следующих нормативных актов:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

 Основой для разработки послужили Адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

 Учебник С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова, Т.М. Головкина «Чтение» для 2 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.  

 Цели образовательно-коррекционной работы 

Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст  вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

Задачи: 

 формировать навык сознательного, правильного  и выразительного чтения; 

 формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

 воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение 

их кругозора; 

образовательные: 

 последовательно перевести учащихся на плавное и правильное чтение целыми 

словами вслух и про себя; 

 осмысливание прочитанного текста; 

 совершенствование техники чтения; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

коррекционная: 

 формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, 

памяти, логического мышления); 

воспитательная: 

 воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

                          Общая характеристика учебного предмета 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
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    В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыков  правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя будет начата  с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начнётся примерно в 3 классе с 

перехода на чтение целыми словами. 

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. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся 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 

младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план, 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 

учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

.                                          Место курса в учебном плане 

Предмет «Чтение» изучается  во 2 классе в объеме 136 часов.  4 часа в неделю.                                   

 Программа ориентирована на учебник: Чтение: 2 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образ. учр. Авт.-сост. С.Ю. Ильина, А.К. Аксёнова, Т. М.Головкина. 

Издательство «Просвещение». 

                                       

Тема «Осень пришла- в школу пора!» - 20 часов 



 Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют уточнению и 

расширению знаний учащихся об изменениях природы осенью, о подготовке животных и 

птиц к зиме. Знакомство с поэтическими произведениями позволяет развивать эстетические 

представления о красоте русской природы. Через систему художественных описаний и 

образов подчёркивается необходимость бережного отношения к природе. 

Тема «Почитаем - поиграем» - 11 часа 

В данный раздел помещены русские народные сказки и сказки других народов. В подразделе 

«Сказки разных народов» даны произведения, в которых показана общность нравственно-

этических позиций разных народов к одним и тем же явлениям: глупости, жадности, 

хитрости, смекалке. 

Тема «Животные рядом с нами» - 16 часов 

Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют воспитанию у 

учащихся любви к животным, чуткого и бережного отношения к ним. Обогащаются и 

расширяются представления детей о жизни, повадках домашних и диких животных. 

Тема «В гостях у сказки» - 15часов.                                                                                       

Произведения данного раздела воспитывают в учащихся доброе, заботливое отношение к 

людям, интерес к их жизни. Сказка любима не только детьми ,но и взрослыми. Сказочный 

жанр трудно переоценить он знакомит детей с окружающим миром, нравственными нормами 

, законами жизни и учит жить по этим законам. Благодаря художественным образам и 

особому сказочному языку у детей развивается чувство прекрасного. Сказка приоткрывает 

завесу в мир тайн и чудес . 

Тема «Ой ты ,зимушка-зима!» -16 часов 

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению, расширению знаний 

учащихся об изменениях в природе, жизни животных и птиц зимой. 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо» - 19 часов 

Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют осознанию того, 

что труд, пусть самый скромный, нужен людям. Читая произведения по разделу, учащиеся не 

только знакомятся с различными профессиями, но и расширяют, углубляют первоначальные 

представления о значении труда в жизни человека. Обучающиеся воспитываются на 

примерах главных героев в произведениях и понимают хорошие поступки и узнают, что 

такое плохо. 

Чтение и разбор произведений данной темы раскрывают положительные качества человека и 

поступки, заслуживающие осуждения; способствуют воспитанию морально-этических, 

нравственных представлений учащихся. 

 

Тема «Весна идёт!»- 20 часов  

Чтение и разбор произведений данной темы показывают весеннее обновление природы; 

способствуют уточнению и расширению знаний учащихся об изменениях в природе, в жизни 

людей, животных и птиц весной; о важных для людей нашей страны праздниках, 

отмечаемых весной. 

Тема «Чудесное рядом» - 14 часов 

В раздел вошли произведения, содержанием которых является нелепица или так называемый 

перевёртыш. Эти произведения не только занимательны и интересны для детей данного 



возраста, но они также приучают их внимательно анализировать ситуацию, отображённую в 

тексте; сравнивать реальность и вымысел; воспитывают чувство юмора. 

Тема «Лето красное»- 8 часов 

Чтение и разбор произведений по данной теме способствуют уточнению, расширению 

представлений учащихся о лете как о времени года, об изменениях в природе, в жизни 

людей, животных и птиц. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

Ученики  получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Предметные результаты 

Регулятивные базовые учебные действия 

Ученики  научатся в сотрудничестве с учителем: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Ученики получат возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

Познавательные базовые учебные действия 

Второклассники научатся в сотрудничестве с учителем: 

 строить сообщения в устной и письменной форме через составление и запись 

предложений; 



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков с помощью учителя; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

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

свойствах и связях; 

Второклассники получат возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию на доступном уровне. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

Второклассники  научатся в сотрудничестве с учителем: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Получат возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Техника чтения 

Ученик научится: 

 соблюдать интонацию в соответствии со знаками препинания; 

 читать по слогам короткие тексты; 

Ученик получит возможность научиться: 

 постепенно переходить к чтению целыми словами; 

Понимание прочитанного 

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. 

Ученик научится: 

 рассказывать по вопросам учителя и по иллюстрациям, о чем читали или слушали; 

 находить в тексте предложения для ответа на вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 



 давать оценку прочитанному; 

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. 

Ученик научится: 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

 разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно пересказывать содержание прочитанного близко к тексту; 

 читать наизусть 3—5 стихотворений; 

 

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? 

Ученик научится: 

 рассматривать читаемую книгу; 

 правильно называть название книги; автора; 

 отвечать на вопросы по содержанию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно читать детские книги. 

Примерная тематика. 

Небольшие по объёму 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, птиц и 

растений в разное время года.. 

Используются все типы уроков чтения, известные в методике обучения предмету: 

 вводные уроки (вступительные); 

 уроки чтения текстов учебника; 

 уроки тематического обобщения. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Дата 



1 Осень пришла- в школу пора! 20  

2 Почитаем - поиграем 10  

3 В гостях у сказки 14  

4 Животные рядом с нами 15  

5 Ой ты, зимушка – зима! 16  

6 Что такое хорошо и что такое плохо 19  

7 Весна идёт! 20  

8 Чудесное рядом 14  

9 Лето красное 8  

Всего 136  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в соответствии с 

основными требованиями программы обучения, лента букв, магнитные буквы, предметные 

картинки; презентации по темам читаемых произведений. 

 

Речевая практика (2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ Владивостокская КШ  

№ 2. 

 

Цель образовательно - коррекционной работы 

 Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими 

людьми.                                                                                                                                                  

Задачи раздела «Речевая практика»:                                                                                                      

ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов;                                                                                                                   

помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт;                                                                    

улучшить качественные характеристики устной речи: 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.  

Общая характеристика учебного предмета 



    Основные       направления коррекционной работы:  развитие зрительного восприятия и 

узнавания, развитие пространственных представлений и ориентации;  развитие основных 

мыслительных операций;  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

коррекция нарушений эмоционально- личностной сферы;  обогащение словаря;  коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 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.  

Основные методы и технологии  информационно – коммуникативные;  инновационные 

технологии;  технология обучения в сотрудничестве; Организация деятельности младших 

школьников на занятиях основывается на следующих принципах:  субъективно – 

деятельностный подход;  научность, доступность;  сознательность и активность;  

наглядность;  занимательность;  связь теории с практикой. Основные принципы: принцип 

взаимодействия (ученик – учитель, ученик – ученик); принцип личностно – 

ориентированного подхода;  принцип позитивного восприятия образовательной среды; 

коммуникативный - ориентирующий на отбор сведений о языке и речи, которые необходимы 

для овладения основными видами речевой деятельности, этико – эстетический (осознание 

детьми изобразительных средств языка, культуры речевого поведения);  концентрический – 

соответствующий закономерностям понимания смысла речи при её восприятии и передаче 

смысла при её создании и способствующий более интенсивному развитию мышления детей, 

их языкового чутья и речевых способностей. 

Место курса в учебном плане 

     Учебный предмет «Речевая практика» во 2 классе рассчитан на 2 часа в неделю.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часа в 

год. Для реализации данного планирования был выбран учебник для 2 класса «Речевая 

практика» для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, автор С.В.Комарова, Москва «Просвещение».   

 

Основное содержание учебного процесса 

Каждый урок по лексической теме включает подразделы: «Аудирование». Содержание 

нацелено на развитие у детей способности воспринимать  и понимать обращённую к ним 

речь, умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности 

которого определяет эффективность усвоения информации, заложенной в устном 

высказывании.        Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, 

предложений, различных по количеству слов. Слушание коротких сказок и рассказов в 

исполнении чтецов с магнитофонной записи или просмотр видиофильмов. Ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую 

ситуацию.  Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. Объяснение выбора.  

«Общение и его значение в жизни». Задача: организация наблюдений учащихся за речью и 

речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих 



важность речи в жизни человека. Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем 

отвечают они на наше общение с ними? Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? 

Попробуем разгадать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что-то новое, 

обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. Правила 

речевого общения. Освоение правил речевого общения. Опора на иллюстративный материал 

и заранее подготовленные ситуации:  нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один 

говорит, а все слушают, иначе никто ничего не поймёт;  говорить нужно достаточно громко 

(но не кричать), чтобы тебя все слышали;  когда говоришь, надо смотреть на того, с кем 

разговариваешь; если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это 

вежливо и не обижать его; нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, 

извини, извините, спасибо.                                                                                                                             

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки).                                      «Дикция 

и выразительность речи» Задачи: отработка у школьников чёткости произношения, его 

эмоциональной выразительности. Совершенствование речевого дыхания: посчитать до 10 на 

одном выдохе; потянуть звук на одном выдохе и др. Чёткое выразительное произнесение 

чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шёпотная 

речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон 

голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, 

страх и др.) соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. 

Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. Произнесение одной и той 

же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. 

Обыгрывание ситуации типа: Снег идёт? – Да, снег идёт. Ура, снег идёт!                                                                           

«Культура общения»  Его содержание предполагает организацию специальной работы по 

обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми 

средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, 

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. Выражение просьбы 

(Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Извините меня, 

пожалуйста). Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация 

речевого поведения в соответствии с ситуацией: Здравствуй! Здравствуйте! До свидания! 

Всего хорошего! Будьте здоровы! Пока! Счастливо! Речевое общение с малознакомыми 

людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Как ваша фамилия? Как твоя фамилия? Извините, 

пожалуйста, вы не скажите, как пройти на остановку автобуса? и т.д.  

2 класс. 

Аудирование. 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов 

(2 слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию ( с опорой на наглядные 

средства). 

Выполнение действий с предлогами. 

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с 

следующим словесным отчетом о действии. 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте. 



Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-«родственники или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы. 

 Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 
Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата(игровые приемы 

активизации органов речи). 

Дыхательные упражнения. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Мимика и жесты.  Тренировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, 

являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, 

юный художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, 

на школьной перемене, любимое занятие и др. (на усмотрение учителя). 

Выявление представлений детей  по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними. Характеристика 

признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

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 к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

 Культура общения. 
Выражение благодарности. Вежливые слова. 

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. 

Содержание учебного предмета «Речевая практика». Раздел « 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, с их 

играми, взаимоотношениями с окружающими, природой. Лексические темы: «Наша школа»,   

«Дом. Квартира»,  «Золотая осень», « Семья», «Времена года. Зима.»,   « Деревья: берёза, 

клён», «Овощи », «Фрукты»   «  Зимние забавы детей», «Признаки зимы», «Одежда. Виды 

одежды», «Дикие животные : кролик», «Дикие и домашние животные », «Комнатные 

растения: фикус, бегония», «Весна пришла!  », « Раннецветущие растения», «Птицы», 

«Насекомые», «Я еду в автобусе», «Идём в гости», «Мы идём в магазин», «Я на улице» и 

другие. 

 Алгоритм работы над темой речевой  ситуации: Определение темы ситуации, обсуждение 

того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой 

ситуации.  Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал.  



Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах.  Составление 

диалогов типа «вопрос-сообщение».  Моделирование речевой ситуации.  Составление 

совместно с учителем   разных по содержанию предложений с опорой на иллюстративный 

материал по теме ситуации, например по теме «Это моя школа».  Замена часто 

повторяющегося слова в рассказе другими словами (местоимениями). Фиксация символами 

каждого предложения в процессе подготовками, последующее составление связного 

высказывания (3-4 предложений). Коллективное составление устного текста (диалогического 

или несложного монологического) по теме ситуации с одновременным использованием 

картинно – символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка на доске, 

макетного театра.  

                                                  Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения во 2 классе 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

— выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на аудионосителе; 

— использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и в 

зависимости от ситуации; 

— участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей; 

— правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

— уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

— знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча школы, 

ближайших родственников; 

— слушать сказку, рассказ, 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; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

— участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

— слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

Личностные результаты, ожидаемые после 2-го года обучения по 

программе «Речевая практика»: 

— зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

— практическое осмысление и принятие различных социальных 

ролей (ученик, сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.); 

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 2-го года обучения); 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го года обучения). 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема раздела 

1 четверть 

Количество 

часов 18ч 

1 До свидания ,лето! 3 

2 Здравствуй, школа! 3 

3 Наша школа. 2 

4 Дом. Квартира. 2 

5 Дорога в школу и домой.  2 

6 Золотая осень. 3 

7 Семья. 3 

 2 четверть 14ч 

 1                       Семья дома  2 

2 Деревья: берёза 1 

3 Деревья: клён 1 

4 Вот и осень прошла. 2 

5 Овощи. 2 

6 Фрукты. 2 

7 Овощи и фрукты. 2 

8 Зимние забавы детей. 2 

   

    

 3четверть                     22 

1 Признаки зимы.                        2 

2 Одежда. Виды одежды.                        2   

3 Уход за одеждой.                       2 

4 Обувь. Виды обуви.                        2 

5 Одежда и обувь.                       2 

6 Сезонная обувь. Уход за обувью.                       2 

7 Дикие животные: заяц.                       2 

8 Домашние животные: кролик.                       2 

9 Дикие и домашние животные.                     2 

10 Комнатные растения: фикус, бегония.                       2 

11 Весна пришла! 2 

   

 

 4 четверть                   14 

1 Раннецветущие растения.                    2 

2 Птицы: ворона.                       1 

3 Птицы: воробей.                       1 

4 Насекомые: жуки.                    2 

5 Насекомые: бабочки.                        2 

6 Строение тела человека. Правила гигиены.                        2 

7 Охрана здоровья.                        2 

8 Здравствуй, лето! 2                   

Учебно-методический комплект включает: 

Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы - М.: Просвещение, 2016. 



 

 

Математика  

Пояснительная записка 

       Адаптированная рабочая программа по математике для детей с легкой умственной 

отсталостью составлена на основе следующих нормативных актов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

       Основой для разработки послужила адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

 учебник «Математики»  Алышева Т.В., для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. (М., «Просвещение»)   

       Цели образовательно-коррекционной работы 
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении, основная цель которого – социальная 

реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном 

обществе.  

   Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, математика 

решает следующие задачи: 

формирование доступных учащимся математических знаний и умений,  практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка 

учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; максимальное общее развитие 

учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на различных этапах обучения; воспитание у школьников 

целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности. 

                                     Общая характеристика учебного предмета 

      Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.  Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

      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. 

      В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

      Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим. 

      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 1—2 раза в четверти контрольные работы. 

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

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 
      Однако есть в каждом классе часть учащихся, 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 учащихся в следующий 

класс. 

       

                                 Основное содержание учебного предмета 

Нумерация 
Отрезок числового ряда 11-20. 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа первого и 

второго десятков. Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить 

любое число в пределах 20 на счётах. 

Сравнение чисел. Знаки <, >, =. 

Разложение двузначныхчисел на разрядные слагаемые (15=10+5). Счёт по единице, по 2, по 

5,по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см,1 дм. Соотношение: 

1 дм=10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения — стоимости, длины, времени. 

Арифметические действия 
Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 

однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени). 

Понятия больше на ..., меньше на ... .Решение примеров на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Арифметические задачи 
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в два 

действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа. 

Геометрический материал  
Овал. Луч. Построение луча. 

Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. 



Чертёжный угольник, его использование при различении видов углов. 

Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. 

Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения). 

Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника. 

Построение геометрических фигур по их вершинам. 

Рекомендуемые практические упражнения 
Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью 

раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с 

точностьюдо 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам начала 

завтрака, обеда,прогулки.\ 

Нахождение прямых углов в окружающих предметах. 

 

Планируемые  результаты 

Минимальный уровень:  

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

 Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5, по 4) в 

пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

 Сравнивать числа в пределах 20, использовать при сравнении нужные знаки; 

 Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 Определять время по часам с точностью до часа; 

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд; 

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц; 

 Решать задачи в два действия; 

 Показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

 Измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 

 Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

Достаточный уровень: 

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

 Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; 

 Сравнивать числа в пределах 20, использование знаков необязательно; 

 Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 Определять время по часам с точностью до часа; 

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (возможно 

с помощью счётного материала); 

 Решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности; 

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц ( с помощью учителя); 

 Показывать  стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 Измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 

 Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника 

(возможна помощь учителя); 



 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с 

помощью учителя. 

 

Литература: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

            2.«Быстро учим таблицу умножения» О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 

3.«Математика» 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений. Т.В. Алышева. Москва, «Просвещение» (1 и 2 часть)  
4.Математика: коррекционно-развивающие задания и упражнения / авт .сост. Е. П. 

Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5.Математика. Тесты. Александров М.Ф, Волошина О.И. Учебно –методическое 

пособие. –М., 2006. 

                       

 

 
Мир природы и человека 2 класс 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 2 

класса разработана для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе следующих нормативных актов:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

Основой для разработки послужили адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

 Учебник «Мир природы и человека» 3 класса Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, 

Т.О. Куртова: в двух частях для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. (М: Просвещение).   

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы  

Цель: углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Задачи: Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных её элементах. 

На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды. 

Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные. 

Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного края. 

Формировать знания   обучающихся о природе своего края. 

Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить   обучающихся бережному отношению к природе.  

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь 

самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках естественные бытовые и 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


трудовые ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное 

лото, домино и др. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Практические работы помогают закреплению полученных на уроках  знаний и умений, учат 

применять их в обычной жизнедеятельности. 

Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и 

познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации  межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Пред-

мет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и речевой практики  и математики, музыки и 

изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: устный опрос,  письменные и практические работы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Учебный предмет  «Мир природы и человека» является специфическим для 

обучения школьников. Его введение в учебный план по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  обусловлено значительным отставанием 

таких  обучающихся в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 

интеллектом.       У  обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

Курс «Мир природы и человека»  в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на 

материале сведений о неживой и живой природе. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно углублять 

сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состоянием природы. Этот курс элементарного природоведения в 

младших классах (1- 4 кл.) специальной школы должен заложить основы для изучения в 

дальнейшем таких учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний между названными предметами. 

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 



повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

                         

                        Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана раздела 

«Естествознание». Во 2 классе выделено 34 часа в год , 1 час в неделю.  Учебник Мир 

природы 2 класс 2019 г.  авторы Н.Б Матвеева И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О.Куртова 

учебник для специальных (коррекционных) учреждений. 

  

Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве 

основной формы обучения особое значение придаётся экскурсиям, позволяющим 

организовать непосредственные наблюдения за живыми и неживыми объектами и явлениями 

природы. Кроме того на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства 

обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. 

Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на их основе описания объектов или природных явлений, опытный труд в 

природе и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под руководством 

учителя. 

Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовать на уроках 

речевой практики, математики, чтения, ручного труда, изо, а так же найти им применение во 

внеурочное время. 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времён года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, за-

мерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза 

(гром, молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное 

описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, 

дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, 

скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 



Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения темпе-

ратуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа 

Растения  

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3—5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные  

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний 

вид, питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, 

их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2—3 названия рыб, распространённых в данной местности). Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Планируемые результаты 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

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

как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;  



 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств 

путем наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях:  «добро», 

«терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе 

жизни, элементарных гигиенически навыков (охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка). 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Мир природы и человека»  

на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 называть изученные объекты и 

явления природы; 

 различать 2-3 комнатных 

растения, называть части растений. 

Ухаживать за ними; 

 различать наиболее 

распространённые овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких 

животных, рыб;  

 различать признаки времён 

года; 

  выполнять элементарные 

гигиенические требования, правила приёма 

пищи. 

 

 правильно называть 

изученные объекты и явления природы; 

 различать 3-4 комнатных 

растения, части их, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

 различать наиболее 

распространённые овощи и фрукты, 

объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

 различать домашних и диких 

животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни; 

 различать элементарные 

гигиенические правила; 

 различать признаки времён 

года, объяснять причину сезонных 

изменений в жизни  живой и неживой 

природы. 

Обучающиеся должны усвоить следующие представления: 

- о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, 

человека; 

- о растениях сада и огорода, их отличии; 

- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних 

животных; 

- о роли питания в жизни человека; 



- о гигиенических правилах; 

- о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, 

человека; 

- о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные 

базовые учебные действия: 

 

 осознание себя как ученика, формирование 

интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к 

мнению учителя, сверстников;  

 развитие способности оценивать результаты 

своей деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических 

потребностей, ценностей и чувств путем наблюдения за 

природой родного края; 

 формирование первоначальных 

представлений о базовых ценностях:  «добро», «терпение», 

«природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о 

безопасности и здоровом образе жизни, элементарных 

гигиенически навыков (охранительные режимные 

моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физминутка). 

2. Регулятивные  

базовые учебные действия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения 

со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями 

(учебник, плакаты, природный материал, дневник 

наблюдения за погодой и др.) и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе с помощью учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников с 

помощью учителя. 

3. Познавательн

ые базовые учебные 

действия: 

 выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения 



 предметов; 

 уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном, электронном  материале. 

4. Коммуникати

вные базовые  учебные 

действия: 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; 

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности на уроке Мир 

природы и человека; 

 доброжелательно относиться,  

взаимодействовать с людьми. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Долгота дня. 4 

2 Времена года. 8 

3 Живая природа 4 

4 Растения 7 

5 Животные 6 

6 Неживая природа. 5 

 Всего 34 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия  

 

 

 

Гербарии. Изобразительные наглядные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Натуральные живые пособия – комнатные растения 

Технические средства обучения 

Магнитная классная доска. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  



Ноутбук учителя. 

Видеофильмы,  соответствующие тематике программ. 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.). 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доска  для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


