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Рабочая программа по учебным предметам  

для обучающихся 2 «Б» класса  

Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека. 

Учитель Рымар И.В. 

Русский язык 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения русскому языку обуславливает его специфику. Большое внимание 

уделяется развитию речи обучающихся.    

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения 

по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса 

к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса.  

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию.   

Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников.    

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 2 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и составлена с учётом возрастных и 

психологических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений.   

Цель: развивать устную и письменную речь обучающихся в единстве с развитием их 

мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать представления об 

устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, об основных проблемах 

письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо.   

Задачи изучения предмета:  

- развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 

реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, 

точность в построении предложения, связность устного высказывания;   

- обучение грамотному и аккуратному письму;   

- формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях - 

совершенствование устной речи обучающихся;   

- обучение школьников применению изученных орфографических правил; - 

формирование первоначальных умений в письменных высказываниях.   

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала.    
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Специальная задача коррекции речи, мышления обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и решается при 

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

  

Место предмета в Учебном плане  

  

На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 4 часа в неделю. 

  

Основные направления коррекционной работы  

  

1. Развитие зрительного восприятия и узнавания;  

2. Развитие пространственных представлений и ориентации;  

3. Развитие основных мыслительных операций;  

4. Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5. Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

6. Обогащение словаря;  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

  

Содержание программы учебного предмета, коррекционных занятий.  

  

Разделы   Содержание   

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  
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 произношением, последовательное обозначение каждого звука в 

схеме. Запись слова в тетради по схеме. Составление со словом 

предложения.   

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 Митя, 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. Звуко-буквенный анализ 

слов с чётким звуко-слоговым проговариванием.    

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.    
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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).  
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Предложение   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.    
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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.   

  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  

В результате освоения предметного содержания курса «Русский язык» у обучающихся 

предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и предметных результатов.   

Предметные результаты освоения курса русского языка.   

Обучающиеся должны уметь:   

Достаточный уровень   

- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л], свистящие и 

шипящие, твердые 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;   

- составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в конце 

ставить точку;   

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;   

- грамотно писать по памяти словарные слова;   

- писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых не 

расходится с произношением (12 - 16 слов). 2-й уровень   

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

- составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя;   

- списывать по слогам слова и короткие предложения 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 (10-12 слов)   

  

Личностные базовые учебные действия включают:   

- осознание себя как обучающегося, 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;   
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;    

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- 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.  

  

Регулятивные базовые учебные действия включают:   

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;    

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;    

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   

  

Познавательные базовые учебные действия включают:   

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;    

- устанавливать видо - родовые отношения предметов;    

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;    

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;    

- читать; писать; выполнять арифметические действия;    

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;    

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

  

Коммуникативные базовые учебные действия включают:   

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − обучающийся, обучающийся– 

обучающийся, обучающийся – класс, учитель − класс);    

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;    

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;    

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.   

    

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

  

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 
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образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все контрольные 

(проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей уровне.  

  

Достижение обучающимися личностных результатов в рамках освоения учебной 

программы  

  

У обучающегося будут сформированы:  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к обучению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок.  

  

Учебно-методический комплекс  

  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

2. Федеральный  государственный  образовательный    стандарт 

 образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599  

3. Учебник: Русский язык. 2 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы 

Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова - М.: Просвещение.   

4. Учебно-практическое оборудование:  

- касса букв и слогов;  

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела);  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);  
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- слоговые таблицы;  

- дидактические игры;  

- образцы написания букв;  

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; конструктор.  

5. Технические средства обучения  

o Интерактивное оборудование  

o Ноутбук  

 Рабочая программа для обучающихся 2 «Б» класса по чтению 

  

1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Чтение» для обучающихся 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1.  

Предмет «Чтение» изучается на протяжении всех лет обучения. Чтение является важным 

учебным предметом. Его направленность на социализацию личности умственно отсталого 

ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения 

подчёркивает значимость обучения чтению обучающихся с нарушениями интеллекта.    

Цель предмета: формирование у обучающихся коммуникативно-речевых умений, 

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе.   

Задачи предмета:   

• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;   

• формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов 

и с правильным ударением), выразительного и осмысленного чтения доступных их 

пониманию текстов с постепенным переходом на более  

совершенные способы чтения (от по слогового к чтению целым словом);   

• формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа;   

• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять 

пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ; - осуществление нравственного, эстетического и экологического 

воспитания школьников.   

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала. Наряду с этими задачами на занятиях 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.      
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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 

словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного.   

  

В учебном плане на изучение предмета "Чтение" во 2 классе отводится 4 часа в неделю. 

  

Основные направления коррекционной работы:   

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;     

• совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного 

запаса;   

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности.   

• развитие артикуляционной моторики;   

• формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;   

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;   

• расширение представлений об окружающем мире;   

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.   

  

Содержание программы учебного предмета  

  

Разделы   Содержание   

Содержание чтения   Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, 

песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, 

о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения.   

Статьи занимательного характера об интересном и 

необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и пр.   

Примерная тематика 

произведений  

Произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле.   

Жанровое разнообразие   Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.   
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Навык чтения   Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).   

Работа с текстом   Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по 

плану и опорным словам.   

Внеклассное чтение   Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в 

книге по   

  оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге.   

  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  

В результате освоения предметного содержания курса "Чтение" у обучающихся 

предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и предметных результатов.   

Предметные результаты освоения данного учебного предмета включают освоенные 

обучающимися знания и умения, полученные на уроках и готовность их применения  

Основные требования к умениям обучающихся   Обучающиеся 

должны уметь:   

Достаточный уровень  

- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;   

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;   

- читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом 

двусложных слов, простых по семантике и структуре;   

- пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок 

прочитанный или прослушанный текст;   

- выразительно читать наизусть 3-5 коротких стихотворений перед учащимися класса.   

Минимальный уровень  

- слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя или с 

опорой на картинку;   

- читать по слогам короткие тексты;   

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;   

- читать наизусть 2-3 небольших стихотворения.  
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Достижения обучающимися личностных результатов в рамках 

освоения учебной программы  

  

Личностные базовые учебные действия:  

- 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; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;    

- 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.  

Коммуникативные базовые учебные действия:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – обучающийся, обучающийся-

обучающийся, обучающийся– класс, учитель − класс);    

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;    

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;        

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.   

Регулятивные базовые учебные действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;    

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;    

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   

Познавательные базовые учебные действия:   

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;    

- устанавливать видо - родовые отношения предметов;    

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;    

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;    

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;    
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- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное  схематическое изображение,  таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

  

Формы контроля уровня достижений, обучающихся по предмету  

  

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все контрольные 

(проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей уровне.  

  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

  

На уроках используется три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое (техника 

чтения).    

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний 

и умений обучающихся, формируемых на уроках чтения. Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины 

и принять необходимые меры к устранению.   

Тематическое оценивание - проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце 

каждого раздела.   

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения.   

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 15-20 слов.  

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого: выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ в соответствии с главными требованиями по 

каждому году обучения.   

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года.   

  

Учебно-методический комплекс  

  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599  

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

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы М.: 

Просвещение.  

4. Технические средства обучения  

o Интерактивное оборудование  

o Ноутбук  
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Рабочая программа для обучающихся 2 «Б» класса по речевой практике 

  
Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся 2 класса составлена 

 в  соответствии  с  требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Введение в программу учебного предмета "Речевая практика" обусловлено 

несовершенством речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации.   

Основная цель: формирование коммуникативных умений и навыков; развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения,    

Задачами реализации программы являются:    

• способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;   

• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;   

• формировать выразительную сторону речи; 

• учить строить устные связные высказывания;   

• воспитывать культуру речевого общения.   

В учебном плане на изучение предмета "Речевая практика" во 2 классе отводится 2 часа в 

неделю. 

  

Коррекционная работа на данном учебном предмете предусматривает:    

-          развитие слухового восприятия и узнавания;   

- развитие основных мыслительных операций;   

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;   

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;   

- обогащение словаря;   

- развитие речемыслительной деятельности;   

- развитие разных видов памяти (слуховой, зрительной, образной);   

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.   

  

Содержание программы учебного предмета  

 

 Разделы    Содержание  
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Аудирование,  понимание 

речи  

Слушание, запоминание и отчётливое 

произнесение ряда слоговых комплексов и слов 

(3 слога, 2—3 слова).    

Слушание и повторение слов, близких по 

звучанию: букет— пакет, удочка—уточка, 

гладит—глядит и др. (С опорой на 

наглядные средства.)    

Выполнение действий по инструкции  с 

противопоставляемыми предлогами: в—на, 

у—за, над—под, с—на, к—от и др. Например: 

«Положи книгу на парту», «Положи книгу в 

парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», 

«Подержи руку над партой, а теперь — под 

партой» и т. д.    

Выполнение движений или заданий по 

словесной двухчленной инструкции учителя 

с последующим речевым отчётом о действии 

(«Что ты делал?»).    

Прослушивание заданий в аудиозаписи. 

Выполнение каждого задания. Например: 

«Наташа, подойди к доске и напиши своё 

имя», «Миша, выйди к доске и допиши её 

фамилию», «Лена, иди к доске и на 

следующей строчке запиши свои имя и 

фамилию» и т. д.   

Упражнения в различении и соотнесении 

с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные 

предметы: Миша сделал маленькую 

табуретку — Коля сделал маленькую 

скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка 

— Дети вылепили во дворе снегурочку.    

Дикция,  выразительность 

речи   

Упражнения на подвижность органов 

речевого аппарата (игровые приёмы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с 

голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение.    

Дыхательные упражнения: посчитаем 

Егорок на горке. Сначала двух Егорок на одном 
выдохе, потом трёх и т. д.  

(Как на горке, на пригорке стоят тридцать 

три Егорки. Раз — Егорка, два — Егорка, три 

— Егорка…)    

Пение слогов и слов на знакомые мотивы 

детских песен.   Громкая, тихая и шёпотная 

речь. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в 

различных речевых ситуациях.    
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Быстрая и медленная речь. Упражнения в 

использовании нормального темпа речи.    

Помощники устной речи: мимика и жесты в 

тренировочных  

 

 упражнениях в связи с речевой ситуацией, 

являющейся темой урока. Выражения лица: 

весёлое, грустное, удивлённое, сердитое.   

Практическое  использование  в речевых  

ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, 

сердитого.    

Упражнения на подвижность органов речевого 

аппарата (игровые приёмы). Заучивание 

чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, 

отчётливое и выразительное их произнесение.   

Обращение, привлечение  

внимания.  

«Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

Знакомство, приветствие.   Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы 

«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»).   
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Приветствие и прощание.   Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый 

или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание 

формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», 

«Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», 

«Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 

(фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», 

«Чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. 

Развёртывание формул с помощью обращений.    

Формулы, сопровождающие ситуации 

приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», 

«Заходи(те)»,  «Звони(те)».   

Поздравление, пожелание.   Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками.   

Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки.  

 Формулы, сопровождающие вручение подарка: 

«Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др.   

Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки.   

Телефонный разговор.   Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите, 

пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью 

приветствия.  

Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я 

слушаю».   
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Просьба, совет   Обращение с просьбой к учителю, соседу по 

парте на уроке или перемене. Обращение с 

просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью 

мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», 

«Можно мне…», «Можно я…».   

Благодарность.   Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 

«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и 

подарки («Спасибо, … (имя)»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение.   Формула «Извините, пожалуйста» с 

обращением и без него. Правильная реакция на 

замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение 

перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. Сочувствие, 

утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 

взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Примерные  темы 

речевых ситуаций   

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днём 

рождения!». «Я и мои товарищи»: «Истории о 

лете», «Три поросёнка», «Новогодняя сказка», 

«Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», 

«Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето». 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», 

«Расскажи мне о школе», «Новогодний 

карнавал», «Дежурство», «Пошли в столовую!», 

«Я записался в кружок», «Поклонимся памяти 

героев». «Я в мире природы»: «У меня есть 

щенок!».  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

В результате освоения предметного содержания курса "Речевая практика" у обучающихся 

предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и предметных результатов.   

Предметные результаты освоения данного учебного предмета включают освоенные 

обучающимися знания и умения, полученные на уроках и готовность их применения    

Достаточный уровень:    
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- 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.  

  

Достижения обучающимися личностных результатов в рамках 

освоения учебной программы  

  

Личностные базовые учебные действия включают:   

- осознание себя как обучающегося, 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.  

Регулятивные базовые учебные действия включают:   

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;    

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;    
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- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   

Познавательные базовые учебные действия включают:   

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;    

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;    

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;    

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;    

- читать; писать; выполнять арифметические действия;    

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;    

- работать с несложной по содержанию и структуре  информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

Коммуникативные базовые учебные действия включают:   

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−обучающийся, обучающийся– 

обучающийся,обучающийся-класс, учитель−класс);    

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;    

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;    

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

  

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все контрольные 

(проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей уровне.   

  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся  

  

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний 

и умений учащихся, формируемых на уроках "Речевая практика". Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить 

их причины и принять необходимые меры к устранению.   

При оценке итоговых результатов освоения программы по "Речевой практике" должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервнопсихические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.    

При оценке устных ответов принимается во внимание:   

• правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения   

• изученного материала;   

• полнота ответа;   
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• умение практически применять свои знания;   

• последовательность изложения и речевое оформление ответа.   

  

Учебно-методический комплекс  

  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599  

3. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С. 

В. Комарова. – М. : Просвещение.  

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

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы/ М.«:Просвещение».   

5. Учебно-практическое оборудование:  

- раздаточный дидактический материал;   

- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- карточки для индивидуальной работы;  

- дидактические игры;  

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; конструктор и др.  

  

6. Технические средства обучения  

o Интерактивное оборудование  

o Ноутбук  

                                                                               

Математика 

Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1. 

В учебном плане на изучение предмета «Математика» во 2-м классе отводится 5 часов в 

неделю.  

Математика, являясь одним из ведущих общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками.   

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфических задач 

коррекционной школы: коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.    
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Обучение носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими учебными 

предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо). Математические знания и умения 

необходимы для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни.  

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 2 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и составлена с учётом возрастных и 

психологических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений.   

Цель: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в современном обществе.   

Задачи программы обучения:  

• 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.).   

  

Основные направления коррекционной работы:  

1. развитие зрительного восприятия и узнавания;  

2. развитие пространственных представлений и ориентации;  

3. развитие основных мыслительных операций;  

4. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

6. обогащение словаря;  

7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

  

Содержание программы учебного предмета  

  

Разделы   Содержание   

Нумерация   Отрезок числового ряда 11-20.   

Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. 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 двузначных чисел на разрядные слагаемые 

(15=10+5). Счет по единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке.    
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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: 1ч., 1 мес. Часы. 

Циферблат. Определение времени с точностью до часа. Запись 

чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, 

длины, времени   

Арифметические 

действия   

Называние компонентов 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 вершинам.   

  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

Обучающиеся должны уметь: Достаточный 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;   
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- измерять отрезки и строить отрезки заданной длины;   

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника;  

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам).   

Минимальный  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.   

  

Личностные базовые учебные действия включают:   

- осознание себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

  

Регулятивные базовые учебные действия включают:   

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;    

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;    

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   

  

Познавательные базовые учебные действия включают:   

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;    

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;    

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;    

- выполнять арифметические действия;    
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- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;    

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

  

Коммуникативные базовые учебные действия включают:   

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − обучающийся, обучающийся– 

обучающийся, обучающийся – класс, учитель − класс);    

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;    

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту.   

  

Достижение обучающимися личностных результатов в рамках 

освоения учебной программы  

У обучающегося будут сформированы:  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к обучению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок.  

  

Формы контроля уровня достижений, обучающихся по предмету  

  

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все контрольные 

(проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей уровне.  
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Учебно-методический комплекс  

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

3. Т.В.Алышева «Математика.» 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

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

4. Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват.  

программы / Т. В. Алышева. – М. : Просвещение.   

5. Учебно-практическое оборудование:  

- раздаточный дидактический материал; - карточки для индивидуальной работы; - 

дидактические игры и др.  

6. Технические средства обучения: - Школьная доска  

- Интерактивное оборудование  

- Ноутбук  

  

Мир природы и человека 

 Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 2 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1. 

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;   
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- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе.   

Содержание программы и уроки по предмету "Мир природы и человека" предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение придаётся 

экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и 

неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные средства 

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

В учебном плане на изучение предмета "Мир природы и человека" во 2  классе отводится 

1 час в неделю. 

  

 

Основные направления коррекционной работы:  

1. развитие зрительного восприятия и узнавания;  

2. развитие пространственных представлений и ориентации;  

3. развитие основных мыслительных операций;  

4. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5. коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;  

6. обогащение словаря;  

7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

  

Содержание программы учебного предмета коррекционных занятий:  

  

Разделы  Содержание  

Сезонные изменения 

в природе  

Сезонные изменения в неживой природе   

Формирование представлений о смене времен года в связи с 

изменениями.   

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь.    

Формирование представлений о явлениях и состояния неживой  

природы:  похолодание,  дождь,  заморозки,   пасмурно, первый 

снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание 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 кустарникам 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.   



28  

  

Неживая природа        Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие 

запаха, текучесть. Первичные представления о температуре, о 

термометре как приборе для измерения температуры. Вода 

горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, 

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

болото.   

Живая природа   Растения   

Комнатные растения. Названия и отличительные пря знаки (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. 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   

    

  

  Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

В результате освоения предметного содержания курса "Мир природы и человека" у 

обучающихся предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов.   

Предметные результаты освоения данного учебного предмета включают освоенные 

обучающимися знания и умения, полученные на уроках и готовность их применения    

Основные требования к умениям обучающихся   

обучающиеся должны уметь:  
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- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, фактуре);   

- участвовать в беседе, отвечать на вопросы полным ответом, используя слова данного 

вопроса;   

- составлять простые распространенные и нераспространенные предложения;   

- распространять предложения по вопросам, правильно употреблять формы знакомых 

слов; - размечать понятие: слово, предложение, текст;   

- подбирать слова по образцу (противоположные по смыслу, близкие по смыслу, рифмы);   

- образовать слова по подобию (принёс – пришел, прибежал);   

- пересказать текст по плану схеме;   

- составлять сказки, рассказы по сюжетным картинкам.   

Обучающиеся должны уметь:   

Достаточный уровень    

- правильно называть изученные объекты и явления;   

- различать З-4 комнатных растения, их части, 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;    

- выполнять элементарные гигиенические правила;   

- различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

Минимальный  уровень   

- называть изученные объекты и явления;   

- различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений;   

- ухаживать за комнатными растениями;   

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты;   

- различать изученных диких и домашних животных, рыб;   

- различать признаки времён года;   

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи.   

  

Достижения обучающимися личностных результатов в 

рамках освоения учебной программы  

  

Личностные базовые учебные действия включают:   

- осознание себя как обучающегося, 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;    

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

  

Регулятивные базовые учебные действия включают:   
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- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;    

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;    

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   

  

Познавательные базовые учебные действия включают:   

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;    

- устанавливать видо - родовые отношения предметов;    

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;    

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;    

- читать;    

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;    

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

  

Коммуникативные базовые учебные действия включают:   

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - обучающийся, обучающийся-

обучающийся, обучающийся - класс, учитель - класс);    

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;    

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;    

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;    

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

-  договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.   

  

Формы контроля уровня достижений, обучающихся по предмету  

  

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все контрольные 

(проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей уровне.  

  

  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся  
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Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению.   

Текущий контроль по предмету "Мир природы и человека" осуществляется в устной 

форме. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.   

Тематическое оценивание проводится в устной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы.   

Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих и 

практических работ.    

При оценке итоговых результатов освоения программы по "Мир природы и человека" 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.   

Учебно-методический комплекс  

  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599  

3. Учебник: Матвеева Н.Б. Мир природы и человека в 2-х ч. М.: Просвещение, 2018  

4. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М. : 

Просвещение.  

5. Учебно-практическое оборудование:  Таблицы природоведческого 

содержания в соответствии с образовательной программой.  

• Видеофильмы по предмету.  

• Коллекции полезных ископаемых.  

• Коллекции плодов и семян растений.  

• Гербарии культурных и дикорастущих растений.  

• Живые объекты (комнатные растения, животные).  

• Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и 

человека" (лото, игры-путешествия и пр.).  

6. Технические средства обучения:  

- Интерактивное оборудование  

- Ноутбук  

  

 

  

 


