
 

Рабочая программа по чтению разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

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

В младших классах 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. 

 

Характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

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

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика отражается не 

только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его 

размещения. 

Послебукварный период длится все первое полугодие. Задачи этого этапа: закреплять 

навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур, учить читать новые 

слоговые структуры в словах, совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов, 

продолжать работу над дикцией  и выразительностью речи. 

Как и в 1 классе уроки в этот период могут начинаться с  артикуляционной гимнастики, так 

как у большинства детей еще не преодолены нарушения звуковой стороны речи.  В 

послебукварный период повторяется материал, пройденный в 1 классе. Это буквы, слоги с 

оппозиционными звуками, сходными буквенными знаками, со стечением согласных, с твердым 

знаком и разделительным мягким знаком; трехбуквенные слова, двухсложные слова со стечением 

согласных, тексты. Объем первых текстов повторяет объем последних текстов  первого года 

обучения. Постепенно количество слов в предлагаемых рассказах увеличивается до 70, а к концу 

послебукварного периода – до 80 слов. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на  выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. 

Развитие слушания (аудирования) как вида речевой деятельности очень важно для 

правильного восприятия читаемого текста, для его понимания. Этому виду деятельности 

уделяется большое  внимание в специальной школе. 



 Поскольку связная речь детей еще не сформирована, задания по развитию речи в этот 

период направлены на формирование у второклассников умений отвечать на вопросы, составлять 

предложения по серии картинок, пересказывать один их эпизодов текста, содержащий не более 

двух-трех предложений.  

 Совершенствование  техники  чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым 

дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей психического 

развития. 

Специальная работа по выразительному чтению во 2 классе не  производится, так как, 

читая по слогам, дети не могут правильно интонировать текст. Вместе с тем первоначальные 

умения понимать после чтения учителем общий настрой рассказа или стихотворения (радостный, 

грустный), определять тон выказывания персонажа в зависимости от его характера (хитрый, 

веселый) значимы для последующей работы по развитию выразительного чтения. 

Непосредственно упражнения в выразительности речи организуются при заучивании 

стихотворений. Выразительность речи развивается и при обыгрывании разговора персонажей. 

  

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Чтение» во 2 классе отводится 4 

часа. Программа  для 2 класса рассчитана на 34 учебные недели. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Личностные результаты 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам; 

-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

-участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий. 

Достаточный уровень: 

-чтение текста; 

-ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

-определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

-определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

-чтение диалогов по ролям. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества. 

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 и пр. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения 

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



Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

 

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в примерную 

учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи», «Речевая практика». 

В младших классах 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; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

―формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

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

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика отражается 

не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его 

размещения. 

Отвлеченность грамматических понятий и орфографических правил представляет 

значительное препятствие в усвоении этого материала учащимися … коррекционной школы. 

Для того чтобы ребенок овладел знаниями, умениями и навыками по грамматике и 

орфографии, необходимо, чтобы у него к этому моменту сформировались первоначальные 

языковые обобщения. Это значит, что он должен уметь выделять фонему в слове в любых 

позиционных положениях, чувствовать морфологический состав слова, общую значимость 

каждой его части (приставки, корня, суффикса, окончания), выделять слово как 

самостоятельную речевую единицу, иметь достаточный запас слов. Результатом отсутствия у 

детей языковых обобщений, как пишет Р.Е. Левина, «оказывается разрыв между уровнем 



речевого развития и сообщаемым в школе материалом». Этот разрыв у умственно отсталых 

детей проявляется особенно отчетливо. 

Особенности освоения умственно отсталыми детьми грамматики и правописания 

заключаются в следующем: 

- механическое заучивание грамматических определений или орфографических правил; 

- фрагментарное усвоение правила; 

- замена сложного правила более простым на основе случайных, несущественных признаков; 

- смешение грамматических понятий и орфографических правил, которое происходит или на 

основе неточного знания правила (что менее типично), или в силу свойственной умственно 

отсталым учащимся тенденции к уподоблению сходных понятий; 

- быстрое забывание грамматического и орфографического материала. Знания и умения у 

умственно отсталых детей чаще всего очень непрочны и без постоянного повторения или при 

изменении системы работы утрачиваются. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Русский язык» во 2 классе 

отводится 3 часа в неделю. В связи с трудностями усвоения учебного материала учащимися

 в программу введен еще 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Программа  для 2 класса рассчитана на 34 учебные недели. Итого за год 136 часов. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты:   

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

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 букв, слогов и слов (из 3-4 букв) и предложений, написание которых не 

расходится с произношением (6 слов); 

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

(после предварительной отработки); 

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия; 

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

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; 



- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий); 

-запись под диктовку слов и текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(предложений, написание которых не расходится с произношением, 8-10 слов); 

- составление предложений. 

 

 

Рабочая программа по  курсу «Ритмика» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 

музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются 

безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). 

Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще.  

У детей   нарушены двигательные функции, общая и речевая моторика. Для возбудимых 

детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная 

возбудимость и неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, бедность 

движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных психомоторных нарушений у 

детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, в которой ярко выражено 

единство музыки, движений и ритма как их стержня. 

На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 

 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления).  

 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, пространственной 

ориентировки;  

 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

 Выработать достаточно прочные навыки  выполнения упражнений. 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 



 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением и пением. 

 Развивать творческие способности личности. 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности.  

 

Общая характеристика  коррекционного курса «Ритмика» 
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие  двигательной памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия.  

 

 Описание места учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса  «Ритмика» во 2  классе отводится 1 

час. Программа для 2 класса рассчитана на 34 учебные недели.  

 

Личностные и предметные результаты освоения   коррекционного курса «Ритмика» 

Личностные результаты освоения   коррекционного курса «Ритмика» 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

Предметные результаты освоения   коррекционного курса «Ритмика» 



Минимальный уровень: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

 ходить свободным естественным шагом;  

 выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень: 

   уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

   готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю;  

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Речевая  практика»  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

 

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая 

практика». 

В младших классах 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; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

―формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Задачи раздела «Речевая практика»: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

Концептуальная идея включения в адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая практика» 

заключается в оптимизации овладения языком через организацию общения. Одной из центральных 

задач уроков речевой практики в младших классах является создание педагогическими средствами 

коммуникативных (речевых) ситуаций, в ходе которых под руководством учителя дети научатся 



навыкам социального (культурного) общения. 

Когнитивный компонент в реализации курса «Речевая практика» заключается в том, что 

ребёнок, будучи включённым в коммуникативную ситуацию, инициируется к восприятию 

обращённой речи, реагированию на её содержание, поиску с помощью учителя или 

самостоятельно на доступном для него уровне. В связи с тем, что темы речевых ситуаций из урока 

в урок меняются, у ребёнка расширяется словарный запас, формируется структура предложения и 

его графическое выражение, закрепляются такие фразовые стереотипы, как «спасибо», «доброе 

утро», «спокойной ночи» и др. В речи 

появляются личные, указательные, притяжательные местоимения, а также прилагательные и 

предлоги, т. е. методы развития познавательной и речевой деятельности становятся слитными. 

Личностный подход в обучении является главной научной основой отечественной 

коррекционной педагогики, без его соблюдения невозможно достичь успехов в обучении и 

воспитании всех категорий детей с нарушениями физического и психического развития. 

Важнейшим смыслом этого принципа является поступательное развитие ребёнка благодаря 

коррекционному обучению, присвоение им социального (культурного)опыта, таких знаний и 

умений, которые ему необходимы для самостоятельной жизнедеятельности. Применительно к 

детям с интеллектуальными нарушениями, в частности при обучении речи, названный принцип 

выражается в том, что обучающиеся должны получить возможность общаться с окружающими их 

людьми, используя для этого речь и языковые средства. 

Это не означает полного овладения языковой системой, но для свободного общения 

достаточно определённого уровня языковых умений. Учителю необходимо ориентироваться на 

устранение коммуникативных барьеров, так как большинство обучающихся младших классов, 

владея обиходной речью, не умеют вступать в диалог, адекватно реагировать на речь учителя, 

сверстников, родителей. Без практических занятий, игр, упражнений, т. е. без направленного 

обучения, коммуникативного опыта у детей с интеллектуальными нарушениями спонтанно не 

возникает. В этой связи уроки речевой практики носят практический характер, а речевая 

деятельность выстраивается на тематике, наиболее понятной и доступной младшему школьнику: 

повседневное общение, игра, игровые воображаемые действия и др. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане   

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Речевая практика» во 2 классе 

отводится 2 часа. Программа  рассчитана на 34 учебные недели. Всего за год 68 часов. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета«Речевая практика» 

Личностные результаты 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой 

на иллюстративный материал; 



- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Предмет «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов. «Аудирование» 

нацелено на развитие у детей  способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 

Развитие этого умения важно для формирования у школьников выразительности речи, правильного 

восприятия и понимания информации по любому учебному предмету.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя  на отработку у 

школьников четкого произношения, его эмоциональной выразительности.  

Введение в программу раздела «Общение и его значение в жизни» вызвано необходимостью 

элементарного осознания важности роли общения в любом человеческом коллективе. 

Подраздел «Организация речевого общения» определяется как ведущий в развитии устной 

разговорной речи. В содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций 

по названным темам, связанных со школьной жизнью, их играми, взаимоотношениями с 

окружающими. Учащиеся под руководством  учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, 

моделируя варианты речевого поведения. 

 

 

Рабочая программа по курсу психокоррекционных занятий разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

 Программа Удаловой Э.Я. педагога-психолога специальной (коррекционной) школы VIII 

вида №56, г. Нижний Новгород; Метиевой Л.А. ст. преподавателя НГПУ, кандидата 

психологических наук, г. Нижний Новгород «Развитие психомоторики и сенсорных про-

цессов». 

Программа по курсу психокоррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов предусматривает включение следующих разделов: «Развитие крупной и 

мелкой моторики, графомоторных навыков», «Тактильно-двигательное восприятие», 

«Кинестетическое и кинетическое развитие», «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов», «Развитие зрительного восприятия», «Восприятие особых 



свойств предметов», «Развитие слухового восприятия», «Восприятие пространства», 

«Восприятие времени». 

Реализация программы имеет следующую цель: на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализация 

его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых: обогащение 

чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, 

выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на 

развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения.  

Кроме того решаются сопутствующие задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них  полноценного   восприятия   формы, конструкции,   

величины,  цвета,  особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовой координации; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем мно-

гообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей тер-

минологии; 

 исправление недостатков моторики;  

  совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий 

 

Организационные аспекты проведения курса психокоррекционных занятий. 

1. Форма проведения коррекционной работы.  

Данная программа предполагает проведение в основном групповых коррекционных занятий. 

Однако, групповая коррекционная работа, осуществляемая в процессе урока, должна дополняться 

на занятиях индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для отдельных групп 

учащихся. 

2. Продолжительность и режим занятий. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы во 

вторую половину дня. На каждый класс выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 30-

35 минут. 

3. Подбор и комплектация групп. 

Эффективность работы будет зависеть, в частности, от правильного подбора детей на 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Главная задача психолога (дефектолога) на начальном 

этапе работы - полноценное обследование учащихся с позиций системного подхода; выделение 

видимых затруднений ребенка в процессе учебной деятельности, определение их первичного и 

вторичного характера, установление причинности. Другими словами - речь идет о психолого-

педагогической дифференциации учащихся на группы по возможностям обучения для проведения 

коррекционных занятий в соответствии с предложенным курсом. 

Место учебного предмета  в учебном плане   

В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Психокоррекционные занятия» во 2 

классе отводится 2 часа. Программа  для 2 класса рассчитана на 34 учебные недели.  

 

 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 



 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусстваразвития  их  музыкальных  способностей, 

 мотивации  к  музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями).  

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности.  

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.   

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкальнообразовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

 

 

 

 

 

Характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

Рабочая программа по предмету «Музыка» во 2 классе предусматривает формирование у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных 

знаний и умений в области музыкального искусства, развитие их музыкальных способностей, 

мотивирует школьников к музыкальной деятельности.  

Место учебного предмета  в учебном плане      
В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Музыка» во 2 классе отводится 1 

час. Программа  для 2 класса рассчитана на 34 учебных недель (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

  воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

  сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих    возрасту ценностей и социальных ролей;  

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

  сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

Предметные результаты   

 Минимальный уровень: 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

-различение песни, танца, марша;  

Достаточный уровень:  

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

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

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об 

основных ее 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 обучающихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей 

бережному отношению к природе. 

 

Характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

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

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Основными задачами, которые необходимо решить в этот период, будут следующие: 

• развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

• закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении в жизни 

живой 

природы, смене времен года; 

• изучение воды и ее свойств, формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой 

природы; 

• воспитание в детях интереса и бережного отношения к природе. 

Изучение состояния представлений о живом мире у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, которое проводилось среди школьников младших классов, позволяет сделать 

следующие предварительные выводы: 

– сравнительно более четкими у этих детей являются представления о себе, ближайшем 

окружении, строении человеческого тела, органах чувств и их функциях, что, по-видимому, 

объясняется доступностью названных объектов, личному практическому опыту; однако эти 

представления фрагментарны, многие из них различаются неточностью. 

– несмотря на то, что у большинства обучающихся имеются представления об объектах живой и 

неживой природы, они недостаточно точны, не отражают взаимоотношений, существующих 

между объектами и явлениями окружающего их мира; 

– наибольшую трудность для обучающихся младших классов с интеллектуальными нарушениями 

представляет осмысление и объяснение причинно-следственных зависимостей в мире природы.  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. На уроках 

следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, 

муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения 

являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы и 

природных явлений.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане   

В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Мир природы и человека»» во 2  

классе отводится 1 час в неделю. В связи с особенностями  знаний учащихся об окружающем мире 

(фрагментарность, недостаточность и нецелостность знаний, нарушение причинно-следственных 

связей)  в программу введен еще 1 час за счет часов, формируемых участниками образовательного 

процесса. Программа  для 2 класса рассчитана на 34 учебные недели. Всего за год 68 часов.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

Личностные результаты 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  



- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

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

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

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

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

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

- знание правил гигиены органов чувств; 

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

особенностей; 

- оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). Раздел 

«Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу 

расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа». 

 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 



решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

Cпецифические особенности познавательной деятельности  обучающихся с легкой 

умственной отсталостью существенно затрудняют формирование у них математических знаний и 

умений. Конкретность мышления обучающихся, малая способность к абстрагированию и 

обобщению, слабость аналитико-синтетической деятельности, неумение мыслить обратимо и 

применять полученные знания в новой ситуации вызывают ряд трудностей при формировании у 

них математических знаний и умений. 

Особенностью курса математики является направленность на формирование социальных 

(жизненных) компетенций, умению применять полученные  математические знания в 

повседневной жизни и профессионально-трудовой деятельности.  

Курс математики имеет концентрическое посторенние, позволяющее реализовать 

последовательное, постепенное расширение математических знаний и умений обучающихся, 

постоянную повторяемость  изученного. 

 В программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью 

учителя, с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, 

умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.). 

Геометрический материал изучается на каждом уроке. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Математика» во 2  классе отводится 

4 часа в неделю. Программа  для 2 класса рассчитана на 34учебные недели, всего за год 136 часов. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты: 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 



ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 20, с 

использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения и вычитания; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости и их соотношения; 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

20;  

- откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения и вычитания; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости и их соотношения; 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач. 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 

в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  



 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. 

Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

 

Характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, 

лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и 

жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. 

Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять 

конструкцию сравниваемых объектов. 

Для развития умения анализировать рекомендуется использовать прием совместного 

поэтапного изображения. Учитель рисует на доске предмет, затем учащиеся рисуют этот предмет 

на листах бумаги.  

Для формирования графического образа таких объектов как человек, животное, дерево, дом  

сочетаются работы в определенной последовательности. Например, игра с разборной игрушкой – 

лепка - аппликация по представлению и воображению.  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке 

сходство с натурой, осуществляется с учетом развития познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка – 

аппликация – рисунок, в такой последовательности.  



Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения 

рассматривать картину, иллюстрацию. Сначала дети учатся называть изображенныена картине 

предметы, их признаки, действия, затем – устанавливать различные связи, отраженные в 

изображении. Подбираемый материал для демонстрации должен быть доступен для учащихся по 

содержанию и отвечать их интересам.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Изобразительное искусство» во 2 

классе отводится 1 час в неделю. Программа  для 2 класса рассчитана на 34учебные недели, всего 

за год 34 часа.  

 

Личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-знание названий художественных материалов, инструментов, их назначения, правил обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

-знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, предметов несложной формы и 

конструкции;  

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта,  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 



свойств изображаемого объекта;  

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в разделах: «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, 

воображению; лепка на тему;  

― выполнение плоскостной аппликаций с натуры, по образцу, выполнение предметной, сюжетной 

и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Логопедические занятия  

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию 

мыслительной деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся. 

Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей 

нервной деятельности, психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, с 

другой – особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. Нарушения речи у 

умственно отсталых детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико - 

фонемтическую, так и лексико – грамматическую стороны речи. Поэтому логопедическое 

воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на какой-то один изолированный 

дефект. Кроме того, весь процесс логопедической работы направлен на формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. 

Особенностями логопедической работы в коррекционной школе являются максимальное 

включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности.  

     Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) логопед увязывает с 

общим моторным развитием и развитием тонкой ручной моторики ребенка. Учитывая тесную 

связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в логопедические занятия, особенно в 1-2 

классах,  включены упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению действий, 

элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической работы  находится в 

соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного языка. Логопедическая 

работа  подготавливает учащихся к усвоению программы по русскому языку, поэтому содержание 

логопедической работы строится с учетом программы по русскому языку . При этом цели и задачи 

логопедической работы (практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков 

русского языка (осознание и анализ языковых явлений). 

       В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых детей очень 

консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления правильных речевых 

навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с включением элементов новизны 

по содержанию и по форме, характерна для логопедической работы в коррекционной школе. 

Учитывая быструю утомляемость умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену 

видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. Так как нарушения 

речи у умственно отсталых детей носят стойкий характер, логопедическая работа в нашей школе 

осуществляется в более длительные сроки, чем работа с нормальными детьми.  

 

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 классы. Задачей этого 

раздела является устранение фонематической дислексии, мнестической дислексии, акустической 

дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм языкового анализа и синтеза. 

Программа 2 класса включает разделы, направленные на формирование слогового и звукового 

анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и мягких согласных. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 



 правильно и четко произносить в речи поставленные звуки; 

 анализировать слова по звуковому и слоговому составу; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные; 

 пользоваться суффиксальными и приставочными способами словообразования; 

 согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

 пользоваться различными предлогами в устной речи; 

 уметь в процессе рассказывания самостоятельно контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

  

 .  

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

  коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

  обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

Физическое воспитание является составной частью образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью. Она решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из важнейших мест в 

подготовке к самостоятельной жизни. Воспитывает положительные качества личности, 

способствует их социальной интеграции в общество. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными на-

рушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение предмета  «Физическая культура» 

во 2 классе отводится 3 часа в неделю. Программа  для 2 класса рассчитана на 34 учебные недели.  

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Ги-

мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

В раздел « Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно – двигательного аппарата мышечные группы и 

системы, корригировать недостатки развития. 

Построения и перестроения. Размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. 

Повороты направо, налево, кругом. Движение в колонне. Выполнение команд: «Шагом марш!», 

«Стоп!», «Бегом марш!». 

Дыхательные упражнения.Тренировка дыхания через нос и рот в различных и. п. Глубокое 

дыхание по подражанию.  Дыхание во время ходьбы. 

Основные положения и движения по подражанию. 

Простейшие сочетания основных положений и движений рук, ног, туловища, головы. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. 

Упражнения для формирования правильной осанки.  Принятие правильной осанки стоя и 

сидя и  с помощью учителя.  

Упражнения для укрепления голеностопа. Ходьба из различных и. п. Перекаты с носка на 

пятку. 

Упражнения для укрепления туловища. В И.П. лежа на животе, спине, сидя выполнение 

различных упражнений. 

Упражнения с предметами (с гимнастическими палками, с флажками, с малыми 

обручами, с мячами различной величины).  

Лазанье и перелезание.Переползание на четвереньках с различными заданиями. Лазанье 

вверх и вниз по гимнастической стенке. Подлезание под препятствие высотой 40 - 50 см.  

Перелезание  сквозь гимнастические обручи (3-4 обруча на расстоянии 50 см). 

Упражнения на равновесие. Ходьба по коридору ширина 20см. Стойка на носках (3 -4сек.). 

Ходьба по доске, по гимнастической скамейке. Стойка на одной ноге. Кружение переступанием. 

Передача и переноска предметов. 

Упражнения для формирования пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. Построение в обозначенном месте. В колонну с интервалом на вытянутые 

руки. В круг по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, в сторону и 



воспроизведение его с закрытыми глазами. Прыжок в длину с места толчком двух ног в 

начерченный ориентир. 

В раздел « Лёгкая атлетика» включается ходьба, бег, прыжки и метание 

Ходьба и бег. Парами по кругу. Ходьба в умеренном темпе в колонне по одному по залу за 

учителем. Ходьба по прямой линии, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

С сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  Перебежки группами и по 

одному 15-20м. Медленный бег до 1 мин. Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30м (15м – 

бег, 15м – ходьба). 

Прыжки. На двух ногах на месте и с продвижением вперёд, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. С ноги на ногу на отрезках до 

10м. подпрыгивание вверх на месте с захватом висящего предмета. Прыжки в длину с места.  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Произвольное метание малых  и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных и резиновых мячей. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Подвижные игры: 

Коррекционные игры: «Наблюдатель», «Смекалистый», «Палочник и палочки», «Стой 

прямо», «Иди прямо», «По канату».  

Игры с элементами ОРУ: «Совушка», «Мы солдаты», «Слушай сигнал», «Удочка». 

Игры с бегом и прыжками: «Веселая эстафета», « Филин и пташки»,  «Мячик кверху». 

Игры с бросанием и ловлей, метанием мяча: «Метко в цель», «Догони мяч», «Кто назвал, 

тот и ловит». 

Лыжная подготовка. Ознакомить учащихся с простейшими правилами обращения с 

лыжами. Построение с лыжами, переход на учебный круг. Ходьба на лыжах. Поворот 

переступанием вокруг концов лыж. Катание с небольших горок. Передвижение на лыжах (300 – 

800 м за урок). 

           Программой предусмотрены следующие виды работы: 

  беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 

 занятия в тренирующем режиме; 

  развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных 

игр. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) - ФГОС ОО с УО. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программы под редакцией к. пс. н., профессора И.М. Бгажноковой «Программы 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 0-4 класс». Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ с. Филиппово. 

 Календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 



обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала; 

- компенсацию недоразвития эмоционально0волевой сферы в процессе формирования адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя  и тд 

 

 

 

 

Характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его усвоения обучающимися 

 На уроках ручного труда учебно-воспитательные задачи решаются в практической 

деятельности учащихся на основе изготовления детьми изделий доступной для них сложности и 

понятного им назначения. Учитель, выбирая объект работы, должен руководствоваться 

интересами учащихся, местными особенностями, при этом конструкция выбранного изделия 

должна отвечать содержанию изучаемой темы. 

  На уроках необходимо систематически отрабатывать пространственные понятия, учить 

сравнивать объекты по форме, величине. При анализе образца, помимо самого объекта, должны 

быть предъявлены заготовки или исходные детали. Основные виды опоры - образец для 

выполнения изделия и предметная инструкционная карта. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета  «Ручной труд» во 2  классе 

отводится 1 час. В связи с особенностями  психофизического развития (недоразвитием мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации, необходимостью многократного повторения 

операций и учебного материала и др.) и трудностями усвоения учебного материала обучающимися 

в программу введен 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа  для 2 класса рассчитана на 34 учебные недели. Всего за год 68 часов. 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Личностные результаты 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- знание правил организации рабочего места и умение его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание названий поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники 

безопасной работы с режущими инструментами; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков; определение 

способов соединения деталей;  

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

- отбор доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей;  

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные планы,  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового обучения. 

 


