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Рабочая программа для обучающихся 2 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа предусматривает обучение по следующим предметам: русскому языку (4 

часа в неделю), чтению (4 часа в неделю), речевой практике (2 часа в неделю), математике (5 

часов в неделю), миру природы и человека (1 час в неделю). 

Обучение русскому языку во втором классе предусматривает включение в учебную 

программу следующих разделов: «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить 

следующие задачи: уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; коррекция недостатков 

речевой и мыслительной деятельности; формирование основ навыка полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; развитие 

навыков устной коммуникации; формирование положительных нравственных качеств и 

свойств личности.  

Изучение математики решает следующие задачи: формирование начальных временных, 

пространственных, количественных представлений, которые будут способствовать усвоению 

дальнейшего курса математики;  коррекция и развитие познавательной деятельности 

обучающихся: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и 

пространственных представлений;  воспитание  трудолюбия,  самостоятельности, 

терпеливости,  настойчивости, любознательности;  формирование умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;  компенсация недоразвития 

эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на неудачи, 

самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя и т. д.).   

Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. Основная 

цель программы обучения:  углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы;  

формирование основы для изучения в дальнейшем предметов "Естествознание", "География", 

создание преемственной системы знаний, знаний между названными предметами.  Курс "Мир 

природы и человека" решает следующие коррекционные, образовательные и воспитательные 

задачи:  уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

знания об основных её элементах;  на основе наблюдений и простейших опытных действий 

расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  вырабатывает умения 

наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в 



речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;  формирует 

знания учащихся о природе своего края;  формирует первоначальные сведения о 

природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.   

Учебники: 

1. Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Русский язык. 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих  адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы - М.: Просвещение.  

2.  Ильина С.Ю., Аксенова А.К. Чтение в 2-х ч. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

М.: Просвещение. 

3.  С. В. Комарова «Речевая практика» 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы/ М.: 

«Просвещение».   

4. Т.В.Алышева «Математика.» 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы. В 2ч.\ 8-е изд. - М.: « Просвещение».  

5.  Матвеева Н.Б. Мир природы и человека в 2-х ч. М.: Просвещение. 


