


Адаптированная рабочая программа 
по  чтению 

2 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 2 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Предлагаемая  программа  ориентирована  на  УМК  В.В.Воронкова,
И.В.Коломыткина,  Букварь  (для  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII вида),  6-е  издание,  Москва
«Просвещение»,2002г.   

Так как по итогам   первого класса ребенок  запомнил только отдельные
буквы: а, о, и, к, с, остальные называет с помощью картинной азбуки;  не усвоил
графическое изображение многих букв («срисовывает» с  рукописного текста,
печатный текст перевести в рукописный не может),  при чтении затрудняется
назвать букву, не может сливать открытые прямые и обратные слоги; не пишет
под диктовку, по решению школьного ПМПк  целесообразно обучение во 2-ом
классе начать с  букварного периода.

           Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с
учебным планом школы - 136 часов (4 часа в неделю).
ЦЕЛЬ:   обучение  плавному послоговому чтению  доступных их пониманию 
текстов  вслух, осмысленному пониманию прочитанного. 

Задачи:

 создать условия для формирования основ знаний из области фонетики и
графики:  звуки и буквы, гласные и согласные звуки,  мягкие и твердые
согласные звуки;

 учить различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по
звуковому  составу,  составлять  слова  из  букв  разрезной  азбуки,  учить
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;

 учить  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного  и  по
иллюстрации  к  тексту,  слушать  небольшую  сказку,  стихотворение,
рассказ,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  или
иллюстрации к тексту.

 способствовать  развитию  артикуляционного  аппарата,  фонематического
слуха, навыку звукобуквенного анализа и синтеза;

 способствовать развитию слухового и зрительного восприятия, развивать
речь,  формирование правильной артикуляции и дикции,  темпа и ритма
речи; 

 способствовать  развитию  речевого  слуха,  пространственной
ориентировки.



 воспитывать усидчивость, интерес к предмету, чтению книг, мотивацию к
учению, бережное отношение к окружающему миру.

    Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

     Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа,
показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с
книгой,  рисунком,  таблицей);  наглядный  метод;  самостоятельной  работы,
предметно-практической  деятельности,  методы  коррекции  дефектов
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                      



Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по  чтению во 2 классе:

№ Учебная
дисциплина

Минимальный уровень Достаточный уровень

Чтение осознанное  и  правильное
чтение  доступного  текста
вслух по слогам ; пересказ
содержания  прочитанного
текста по вопросам;
участие  в  коллективной
работе по оценке поступков
героев и событий;
выразительное  чтение
наизусть  3-4  коротких
стихотворений.

чтение  текста  после
предварительного  анализа
вслух  целыми  словами
(сложные  по  семантике  и
структуре слова ― по слогам)
с  соблюдением  пауз,  с
соответствующим  тоном
голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по
прочитанному тексту;
определение основной мысли
текста  после
предварительного его
анализа; 
чтение  текста  молча  с
выполнением  заданий
учителя;
определение  главных
действующих  лиц
произведения; 
элементарная  оценка  их
поступков;  чтение  диалогов
по  ролям  с  использованием
некоторых  средств  устной
выразительности  (после
предварительного разбора);
пересказ  текста  по  частям  с
опорой  на  вопросы  учителя,
картинный  план  или
иллюстрацию;  выразительное
чтение  наизусть  5-6
стихотворений.



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
• читать 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 и прослушанный текст;
• выразительно  читать  наизусть  3  –  5  коротких  стихотворений  перед

учащимися класса.

Ученик получит возможность научиться

• различать звуки на слух и в произношении;
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и

слогов разрезной азбуки;
• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к
тексту;

• слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям

к тексту;
• выразительно  читать  наизусть  5  -  6  коротких  стихотворений  перед

учащимися класса.



Структура предмета

 Программа состоит из четырех этапов изучения звуков и букв. Раздел «Устная
речь» реализуется на каждом уроке в течении года. 
 Последовательное  изучение  звуков  и  букв,  усвоение  основных  слоговых
структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап . 
Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
·         Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их
в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук
легче выделяется).
·         Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение
этих слов с протяжным произношением.
·         Образование  и  чтение  открытых  и  закрытых  двухзвуковых  слогов,
сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов.
2-й этап . 
Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
·         Достаточно быстрое соотнесение звуков с  соответствующими буквами,
определение местонахождения их в словах (в начале или в конце).
·         Образование  открытых  и  закрытых  двухзвуковых  слогов  из  вновь
изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.
·         Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма,
мы-ла).
·         Образование  и  чтение  трехбуквенных  слов,  состоящих  из  одного
закрытого слога (сом).
3-й этап. 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й,
ь, т.
·         Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в
начале, в середине, в конце).
·         Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими
согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).
·         Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-
ма, гор-ка, пар-та, ко-тик).
·         Чтение предложений из двух-трех слов.
·         Самостоятельное  составление  из  букв  разрезной  азбуки  открытых  и
закрытых  двухзвуковых  и  закрытых  трехзвуковых  слогов  с  последующей
записью.
·         Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
·         Практическое  различение  при  чтении  и  письме  гласных  и  согласных;
согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
·         Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и
буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле).
·         Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.



Устная речь
·         Организованное  участие  в  общей  беседе  (умение  слушать  вопрос,
отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не
перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных предложений
на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке;
добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда?
где?  (Саша  рисует  (чем?)  карандашом.  Саша  рисует  (что?)  дом.  Зина  идет
(куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).
·         Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
·         Использование предлогов  в, на  и некоторых наиболее употребительных
наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.).
·         Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса

Повторение пройденного за год (5 ч)

Основное содержание программы

По рекомендации авторов учебника и с учетом индивидуальных 
особенностей усвоения материала на разделы отведено следующее количество 
часов:

№ Название
раздела
2 класс

Содержание 2 класс Количес
тво

часов

1 1-й этап Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное 
и отчетливое произношение изучаемых звуков. 
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, 
уа, ам,ум и др.). чтение этих слов с протяжным 
произношением. Образование и чтение открытых и
закрытых слогов. Составление и чтение слов из 
этих слогов.   

24

2 2-й этап Повторение пройденных  звуков и букв и изучение 
новых: ш, л, н, ы, р. Образование открытых и 
закрытыхслогов из вновь изученных звуков, чтение
этих слогов протяжно и слитно. Составление и 
чтение слов из двух усвоенных слоговых структур 
(ма-ма, мы-ла). Образование и чтение 
трёхбуквенных слов, состоящих из одного 
закрытого слога (сом). 

20

3 3-й этап Повторение пройденных звуков и букв, изучение 
новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. Подбор слов с 
заданным звуком и определение его нахождения в 
словах (начале, середине и в конце). Образование и
чтение  слогов с твердыми согласными в начале 
(па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из 

52



усвоенных слоговых структур (пи-ла,со-ло-ма, гор-
ка, пар-та, ко-тик). Чтение предложений из двух-
трех слов.

4 4-й этап Повторение пройденных звуков и букв, изучение 
новых:е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.  Практическое 
различение при чтении и письме гласныхи 
согласных; согласных звонких и глухих (в сильной 
позиции); твердых и мягких. Образование и чтение
усвоенных ранее слоговых структур со звукама и 
бквами, изучаемыми вновь и слогов со стечением 
двух согласных (тра, кни, пле). Отчетливое 
послоговое чтение коротких букварных текстов.

35

5 Устная 
речь

Организованное участие в общей беседе(умение 
слушать вопрос, отвечать на него, используя слова 
вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не 
перебивая друг друга). Составление простых 
нераспространенных предложений на основе 
демонстрируемого действия и действия, 
изображенного на картинке; добавление к ним 
одного пояснительного слова по вопросам чем?, 
что?, куда?, где? (Саша рисует (чем?) карандашом. 
Саша рисует (что?) дом.). Правильное 
употребление форм знакомых слов в речи. 
Использование предлогов В, НА и некоторых 
наиболее употребительных наречий (хорошо-
плохо, далеко-близко и т.д.). подготовка к связному
высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса.

Отводит
ся время
на 
каждом 
уроке

6 Повторен
ие 
пройденн
ого за год

5

Итого 136ч

Формы контроля уровня достижений учащихся

За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. Проверка 
правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в месяц. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной проверки техники 
чтения.



Календарно-тематическое планирование уроков
по  чтению 

2 класс
№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

1-й этап 24

1 Повторение. Устная и письменная речь. 1

2 Предложение, слово, слог, звук. 1

3 Гласный звук «а», буква «а». Артикуляция звука.
Место звука в слове. 

1

4 Гласный  звук  «у»,  буква  «у».   Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

5 Чтение слов ау, уа. Обозначение гласных звуков
красными фишками

1

6 Согласный звук «м», буква «м», выделение звука
в начале слова,  артикуляция звука.

1

7 Выделение  звука  в  середине   и  конце  слова,
чтение сочетаний уам, аум, ума,

1

8 Составление звуковых схем, гласный-согласный,
чтение сочетаний ам, ум.

1

9 Чтение прямых слогов, их анализ. 1

10 Чтение  прямых  и  открытых  слогов,
звукобуквенный анализ слов.

1

11 Гласный  звук  «о»,  буква  «о».   Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

12-
13

Чтение прямых и обратных слогов с буквой «о». 2

14 Звукобуквенный  анализ  слов,  деление  слов  на
слоги, чтение двусложных слов.

1

15 Согласный  звук  «с»,  буква  «с».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

16 Чтение открытых и закрытых слогов,   деление
слов на слоги.

1

17-
18

Образование  и  чтение  коротких  слов.  Чтение
предложений различных по интонации.

2

19 Составление предложений по картинке. 1

20 Согласный  звук  «х»,  буква  «х».  Артикуляция
звука.  Место звука в слове.  ,  чтение прямых и
обратных слогов, уточнение артикуляции.

1



21 Повторение  изученных  букв  и  звуков,
звукобуквенный  анализ  слогов,  чтение
предложений.

1

22 Различение  гласных  и  согласных  звуков,
составление закрытых слогов, их чтение, чтение
и анализ предложений.

1

23 Чтение  прямых  и  обратных  слогов,  чтение
предложений к картинкам.

1

24 Уточнение  артикуляции  звуков,  составление
звуковых схем слов, чтение предложений.

1

2-й этап 20

25 Согласный  звук  «ш»,  буква  «ш».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

26 Чтение прямых и обратных слогов с буквой Ш. 1

27 Чтение предложений со словами с буквой Ш. 1

28 Деление слов на слоги, звукобуквенный анализ
двусложных слов.

1

29 Дифференциация звуков С-Ш на слух в слогах и
словах.

1

30 Звук «л», буква «л». Артикуляция звука. Место
звука в слове. 

1

31 Чтение слов и предложений с буквой «л» 1

32 Составление  рассказа  по  картинке
«Помощники.»

1

33 Составление  слов  из  разрезной  азбуки  с
изученными буквами, чтение слов.

1

34 Гласный  звук  «ы»,  буква  «ы».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

35 Составление и чтение слогов и слов с буквой Ы.
Чтение предложений.

1

36 Чтение  слов  и  предложений.  Составление
рассказа по картинке «Мы малы.».

1

37 Звук «н», буква «н». Артикуляция звука. Место
звука в слове. 

1

38 Чтение  слогов  прямых  и  обратных,
звукобуквенный анализ слогов, чтение слогов.

1

39 Дочитывание начала и конца слов, составление
слов из слогов. Чтение коротких предложений.

1

40 Чтение рассказа «Старшая сестра» 1



41 Звук «р», буква «р». Артикуляция звука. Место
звука в слове. 

1

42 Составление  и  чтение  слогов  и  слов  с  буквой
«р». Чтение текста «Наш хор». 

1

43 Чтение  слогов  и  слов  с  буквой  «р».   Чтение
текста «Шары».

1

44 Дифференциация  звуков  «р-л»  на  слух,
звукобуквенный  анализ  слов,  чтение  текста
«Рама».

1

3-й этап 52

45 Звук «к», буква «к». Артикуляция звука. Место
звука в слове. 

1

46 Составление и чтение слов с буквой «к». Чтение
предложений.

1

47 Анализ  двусложных  слов,  чтение  рассказа
«Куры».

1

48 Согласный  звук  «п»,  буква  «п».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

49 Чтение  слогов  и  слов  с  буквой  «п».  Чтение
предложений.

1

50 Составление  предложений  по  картине.  Чтение
рассказа «Мы».

1

51 Чтение  односложных,  двусложных  слов  с
изученными буквами. 

1

52 Составление и чтение предложений. 1

53 Согласный  звук  «т»,  буква  «т.  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

54 Чтение  слогов  и  слов  с  буквой  «т».  Чтение
рассказа «Утро».

1

55  Составление и чтение слов с бкувой «т». Чтение
рассказа«Урок».

1

56 Инструменты,  звукобуквенный  анализ  слов.
Чтение рассказа «Утром».

1

57 Звук «и», буква «и». Артикуляция звука. Чтение
рассказа «Кошка и мышка»

1

58 Различение твердых и мягких согласных звуков.
Выделение  мягких  согласных.  Чтение  рассказа
«Куклы».

1

59 Звукобуквенный  анализ  слогов  МЫ-  МИ,
выделение твердых  согласных.

1



60 Дифференциация  букв  «ш»  и  «и».  Чтение
рассказа «Малыши».

1

61 Согласный  звук  «з»,  буква  «з».  Артикуляция
звука. Место звука в слове.  Рассказ «Роза».

1

62 Чтение  слов,  отличающихся  одной  буквой,
одним слогом. Чтение рассказа «Коза».

1

63 Дифференциация  звуков  «з-с»,  составление
слогов  с  данными  звуками.  Чтение  рассказа
«Зима».

1

64 Согласный  звук  «в»,  буква  «в».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

65 Составление  и  чтение  слов  из  букв  разрезной
азбуки. Чтение рассказа «Наши повара».

66 Согласный  звук  «ж»,  буква  «ж».  Артикуляция
звука.  Место звука в  слове.   Чтение  рассказов
«Жук», «Оса».

1

67 Чтение рассказа «Лужок». 1

68 Сочетание «жи», чтение предложений про кита
и кота.

1

69 Дифференциация  звуков «ж-ш», анализ слогов и
слов с буквами «ж-ш».

1

70 Сочетания  «жи-ши».  Чтение  слогов  и  слов  с
ними.

1

71 Чтение рассказа «Хорошая зима». 1

72 Согласный  звук  «б»,  буква  «б».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

73 Чтение рассказа«Барабан». 1

74 Чтение  рассказа  «Рыбалка»,  работа  над
содержанием.

1

75 Дифференциация  звуков «б-п», их артикуляция,
составление слогов и слов с данными буквами.

1

76 Составление  предложений по картинке. Чтение
предложений.

1

77 Согласный  звук  «г»,  буква  «г».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

78 Чтение рассказа «Гости». 1

79 Дифференциация  звуков «г-к», их артикуляция,
анализ слогов и слов с данными буквами. 

1

80 Чтение рассказа «Игрушки». 1

81 Чтение  рассказа  «Кира  и  Вика».Составление
рассказа по картинке из данных слов.

1



82 Согласный  звук  «д»,  буква  «д».Артикуляция
звука.  Место  звука  в  слове.   Чтение  рассказа
«Сад».

1

83 Чтение рассказа «Садик» 1

84 Чтение  рассказа  «Наш  огород»,  работа  по
содержанию.

1

85 Дифференциация  звуков «т-д», их артикуляция,
выделение в слогах, словах.

1

86 Согласный  звук  «й»,  буква  «й».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

87 Чтение рассказа«Лайка и зайка». 1

88 Чтение рассказа« Хороший попугай». 1

89 Дифференциация   звуков  «и-й»,  анализ  слов,
чтение слов и  предложений.

1

90 Чтение рассказа«Жадный Вовка». 1

91 Чтение рассказа«Игрушки» 1

92 Буква «ь»,  обозначающий мягкость  согласного,
анализ  слов  с  «ь»  на  конце.  Чтение  рассказа
«Рыба».

1

93 Составление и чтение слов буквой «ь» на конце
и в середине слова.

1

94 Чтение  и  анализ  слов  отличающихся  одной
буквой. 

1

95 Чтение  рассказа«В  саду»,  работа  над
содержанием.

1

96 Чтение  рассказа  «Зоопарк»,  работа  над
содержанием.

1

4-й этап 35

97 Буква  «е».  Артикуляция  звука.  Место  звука  в
слове. Рассказ «У реки».

1

98 Чтение рассказа «В лесу». 1

99 Гласная буква «Ё», чтение слов и предложений,
чтение  рассказа «Ёлка».

1

100 Чтение рассказа «Самолет». 1

101 Животные   и  их  детеныши.   Чтение
предложений.

1

102 Гласная  буква  «я»,  показатель  мягкости.
Артикуляция  звука.  Место  звука  в  слове.
Рассказ про яблоню.

1



103 Угадай  кто  где?  Анализ  слогов  с  твердыми  и
мягкими согласными.

1

104 Чтение  рассказа  «На  поляне»,  работа  над
содержанием.

1

105 Гласная  буква  «ю»,  показатель  мягкости.
Артикуляция звука. Место звука в слове.  Чтение
предложений.

1

106 Анализ  слогов  и  слов  с  твердыми  и  мягкими
согласными. Чтение рассказа «Клюква», работа
над содержанием.

1

107 Согласный  звук  «ц»,  буква  «ц»,  выделение
начале и в конце слова. Чтение рассказа «Курица
и лисица».

1

108 Согласный  звук  «ч»,  буква  «ч»,  выделение
начале,  в  середине  и  в  конце  слова.  Чтение
рассказа «Игры детей».

1

109 Чтение рассказа «Мила и Жучка». Составление
предложение по картинке.

1

110 Чтение  рассказа  «Урок».  Нахождение  в  тексте
слов с буквой «ч».

1

111 Чтение сочетаний «ча-чу» в словах. 1

112 Чтение сказки «Курочка ряба». Пересказ сказки
«Курочка - ряба» с опорой на картинки.

1

113 Промежуточная аттестация 1

114 Согласный  звук  «щ»,  буква  «щ».  Артикуляция
звука. Место звука в слове. 

1

115 Чтение и анализ слов с сочетаниями «ща-щу».
Чтение рассказа «Роща»

1

116 Составление,  чтение  и  анализ  слов  с
сочетаниями «ча-ща, чу-щу».

1

117 Составление  и  чтение  слов  из  букв  разрезной
азбуки с буквами «ц-ш-щ».Нахождение в тексте
слов с буквами «ц-ш-щ».

1

118 Согласный  звук  «ф»,  буква  «ф».  Артикуляция
звука. Выделение звука в начале, в середине, в
конце слова. Чтение рассказа«На фабрике».

1

119 Составление  и  анализ  слов  с  пропущенными
буквами. Чтение рассказа«Ферма».

1

120 Дифференциация  звуков «в-ф», их артикуляция,
анализ слогов, слов с данными буквами.

1

121 Гласный звук «э», буква «э». Артикуляция звука.
Место звука в слове.  Чтение рассказа«Эхо».

1



122 Чтение  предложений  с  указательными
местоимениями.

1

123 Составление  слов  из  букв  разрезной  азбуки  с
буквой «э», составление предложений.

1

124 Нахождение  в  тексте  слов  с  буквой  «э».
Разучивание четверостишия. 

1

125 Буква  «ъ»,  чтение  слов  с  разделительным
твердым знаком.

1

126 Разделительный «ъ» и «ь» знак, чтение рассказа
«Наша семья».

1

127 Времена  года.  Чтение  стихотворений-  загадок,
заучивание одного из них.

1

128 Чтение стихотворений «Мячик», «Кошка». 1

129 Чтение рассказа «Чиж», «Котята». 1

130 Чтение рассказа «Верный друг». 1

131 Чтение рассказа «Светофор». 1

Повторение 5

132 Повторение  по теме «Гласные звуки и буквы». 1

133 Повторение   по  теме  «Согласные  звуки  и
буквы».

1

134 Повторение  по теме «Гласные звуки и буквы —
показатель мягкости согласных».

1

135 Чтение и составление предложений 1

136 Чтение текстов 1



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010г.

1. В.В.Воронкова,
И.В.Коломыткина,
Букварь(для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида),  6-е  издание,
Москва
«Просвещение»,2002г.

1. Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

2.«Методика 
обучения русскому 
языку в специальной
(коррекционной) 
школе», А.К. 
Аксенова,  Москва 
«Владос»Ученик 
получит 
возможность 
научиться 2004 год.



Адаптированная рабочая программа 
по  русскому языку

2 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 2 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 
2010г.

Так как в  первом классе ребенок очень слабо усвоил материал: знает отдельные
буквы: а, о, и, к, с. остальные называет с помощью картинной азбуки;  не усвоил
графическое изображение многих букв («срисовывает» с  рукописного текста,
печатный текст перевести в рукописный не может), не соблюдает высоту букв;
изученные  правила  не  знает;  не  видит  свои  ошибки,  но  исправляет  после
прямого указания («здесь нужно писать большую букву», объяснить не может);
не пишет под диктовку, по решению школьного ПМПк  целесообразно обучение
во 2-ом классе начать с  букварного периода.
           Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  В.В.Воронкова,
И.В.Коломыткина,  Букварь  (для  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII вида),  6-е  издание,  Москва
«Просвещение»,2002г.  Данный  учебник  рекомендован   Министерством
образования и науки РФ.  

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы  во 2 классе 136 часов (4 часа в неделю).
Цель: формирование практических умений и  навыков устной и письменной 
речи, основных орфографических навыков;  воспитание интереса к родному 
языку.
    Задачи обучения русскому языку:

- учить различать звуки на слух и в произношении;
- учить писать строчные и прописные буквы;
- учить списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные
слова и предложение;
-  формировать  практические  умения  применять  прописную  букву  в  именах
людей;
-  учить  писать  в  под диктовку  слова  и  предложение  из  двух  –  трех  слов  с
предварительным анализом.
-способствовать  развитию  фонематического  восприятия,  навыку
звукобуквенного анализа и синтеза, зрительного восприятия, пространственных
представлений, мелкой моторики пальцев рук.
-воспитывать усидчивость, аккуратность, мотивацию к обучению.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   



Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая 
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, 
работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной 
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.  

                   



Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной
программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  чтению во 2 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Русский
язык

деление  слов  на  слоги  для
переноса; 
списывание  по  слогам  и
целыми  словами  с
рукописного  и  печатного
текста  с  орфографическим
проговариванием;
запись под диктовку слов и
коротких  предложений  (2-4
слова)  с  изученными
орфограммами;
дифференциация  и  подбор
слов,  обозначающих
предметы,  действия,
признаки; 
составление  предложений,
восстановление  в  них
нарушенного порядка слов с
ориентацией  на  серию
сюжетных картинок; 
выделение  из  текста
предложений  на  заданную
тему; участие в обсуждении
темы  текста  и  выбора
заголовка к нему. 

списывание  рукописного  и
печатного  текста  целыми
словами с орфографическим 
проговариванием;
запись  под  диктовку  текст,
включающие  слова  с
изученными  орфограммами
(30-35 слов); 
дифференциация  и  подбор
слова различных категорий по
вопросу  (название  предме-
тов,  действий  и  признаков
предметов);
составление  и
распространение
предложений,  установление
связи между словами с 
помощью учителя, постановка
знаков  препинания  в  конце
предложения  (точка,
вопросительный  и
восклицательный знак);
деление  текста  на
предложения; 
выделение темы текста (о чеѐм
идет  речь),  озаглавливание
его;  самостоятельная  запись
3-4  предложений  из
составленного  текста  после
его анализа. 



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• различать звуки на слух и в произношении;
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и

слогов разрезной азбуки и записывать их;
• писать строчные и прописные буквы;
• списывать  с  классной доски  и  с  букваря  прочитанные и  разобранные

слова и предложения (рукописного и печатного текста);

Ученик получит возможность научиться

•  анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и
согласные, согласные звонкие и глухие,  р — л, свистящие и шипящие,
аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании;

• писать  под  диктовку  слова,  написание  которых  не  расходится  с
произношением,  простые  по  структуре  предложения,  текст  после
предварительного анализа;

• писать  предложения с  заглавной буквы,  в  конце  предложения ставить
точку;

• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и
текста.



Структура предмета
 Программа состоит из четырех этапов последовательного изучения звуков
и  букв,   усвоения  основных слоговых структур,  практического знакомства с
гласными и согласными звуками. Раздел «Письмо и чистописание» реализуется
на каждом уроке в течение года.
1-й этап . 

• Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
• Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их

в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот
звук легче выделяется).

• Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.).
• Усвоение  рукописного  начертания  изучаемых  строчных  букв  и

прописных: о, м, с.
2-й этап .

• Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
• Усвоение  рукописного  начертания  изучаемых  строчных  букв  и

прописных: ш, л, а, х, н, р.
• Списывание  с  классной  доски  прочитанных  и  разобранных  слов,

состоящих из двух слогов.
• Письмо  под  диктовку  букв,  слогов  после  предварительного  звуко-

буквенного анализа.
3-й этап. 

• Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б,
г, д, й, ь, т.

• Усвоение  рукописного  начертания  изучаемых  строчных  букв  и
прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д.

• Списывание  с  классной  доски  и  с  букваря  (рукописный  шрифт)  слов,
состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.

• Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
• Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового

состава.
• Самостоятельное  составление  из  букв  разрезной  азбуки  открытых  и

закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей
записью.

• Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. 

• Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф,
э, ъ.

• Практическое  различение  при  чтении  и  письме  гласных  и  согласных;
согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.

• Усвоение  рукописного  начертания  изучаемых  строчных  букв  и
прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э.

• Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст)
слов,  состоящих  из  усвоенных  слоговых  структур,  и  предложений  из
трех-четырех  слов.  Прописная  буква  в  именах  людей  (практическое
ознакомление).



• Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений  из  двух-трех  слов  с
предварительным анализом.

• Самостоятельное  составление  из  букв  разрезной  азбуки  слов  из  трех-
четырех букв с последующей записью.

• Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.
Письмо и чистописание.

• Совершенствование техники письма.
• Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова.
• Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в

соответствии с заданием.
• Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов

путем орфографического проговаривания.
• Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из

слов,  написание  которых  не  расходится  с  произношением;  списывание
слов со вставкой пропущенных букв.

• Списывание  предложений  с  дополнением  пропущенных  слов  по
картинкам.

• Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного
слога и т. д.

• Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов —
подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись
предложений из трех-четырех данных вразбивку слов.

• Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи
с чтением, работой по картинкам и с календарем природы.

Повторение пройденного за год (5 ч)

 Основное содержание программы
По рекомендации авторов учебников и с учетом индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала на разделы отведено следующее 
количество часов:

№ Название
раздела, темы

Содержание Колич
ество
часов

1 1-й этап Изучение звуков и букв: а,у,о,м,с,х. Усвоение 
рукописного начертания  изучаемых строчных и 
прописных букв

24

2 2-й этап Повторение пройденных звуков и букв и изучение
новых: ш,л,н,ы,р. Усвоение рукописного 
начертания  изучаемых строчных и прописных 
букв. Списывание с классной доски прочитанных
и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 
Письмо под диктовку букв, слогов после 
предварительного звуко-буквенного анализа.

20



3 3-й этап Повторение пройденных звуков и букв и изучение
новых: к,п,и,з,в,ж,б,г,д,й,ь,т. Усвоение 
рукописного начертания  изучаемых строчных и 
прописных букв. Списывание с классной доски и 
с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих 
из усвоенных слоговых структур, предложений из
двух слов. Письмо хорошо знакомых слов под 
диктовку после анализа их звукового состава. 
Самостоятельное составление из букв разрезной 
азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 
закрытых трехзвуковых слогов с последующей 
записью. Вставка пропущенной буквы в словах 
под картинками. 
Большая буква в начале предложения, точка в 
конце предложения.

52

4 4-й этап Повторение пройденных звуков и букв и изучение
новых: е,я,ю,ц,ч,щ,ф,ъ. Усвоение рукописного 
начертания  изучаемых строчных и прописных 
букв. Списывание с классной доски и с букваря 
(рукописный и печатный шрифт) слов, состоящих
из усвоенных слоговых структур, предложений из
трех-четырех слов. Письмо под диктовку слов и 
предложений из двух-трех слов с 
предварительным анализом. Самостоятельное 
составление из букв разрезной азбуки слов из 
трех-четырех букв с последующей записью. 
Вставка пропущенной буквы в словах при 
списывании с доски. 
Прописная буква в именах людей (практическое 
ознакомление).

35

5 Письмо и 
чистописание

 Совершенствование техники письма. Письмо 
строчных и прописных букв, соединение их в 
слова.
      Выполнение с помощью учителя письменных 
упражнений по учебнику в соответствии с 
заданием.
      Списывание рукописного и печатного текстов 
по слогам. Проверка слов путем 
орфографического проговаривания.
      Письмо под диктовку простых по структуре 

Отвод
ится 
время 
на 
каждо
м 
уроке



предложений, состоящих из слов, написание 
которых не расходится с произношением; 
списывание слов со вставкой пропущенных букв.
      Списывание предложений с дополнением 
пропущенных слов по картинкам.
      Выписывание слов, начинающихся с 
определенной буквы, определенного слога и т. д.
      Составление под руководством учителя из 
букв разрезной азбуки слов — подписей под  
предметными рисунками и их запись; 
составление и запись предложений из трех-
четырех данных вразбивку слов.
      Запись коротких предложений, составленных 
с помощью учителя в связи с чтением, работой по
картинкам и с календарем природы.

6 Повторение 
пройденного за
год

5 ч

Итого 136

Формы контроля уровня достижений учащихся

Контрольное списывание, проверочная работа. Промежуточная 
аттестация проводится в форме контрольного списывания.

Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-
во

часов

Сроки
проведения

1 Контрольное  списывание  по  теме  «Письмо
слогов с буквами: а,у,о,м,с,х.»

1

2 Контрольное  списывание   по  теме  «Письмо
слогов с буквами: ш,л,н, ы, р.»

1

3 Контрольное списывание предложений из двух
слов.

1

4 Промежуточная аттестация. 1

5 Проверочная работа за год. 1

Итого: 5



Календарно-тематическое планирование уроков

по русскому языку

2 класс
№
п/п

Название темы урока. Кол-
во

часов

Дата

1-й этап 24

1 Строка  и  межстрочное  пространство.  Прямая
наклонная линия (короткая и длинная). 

1

2  Прямая линия с закруглением внизу и вверху. 1

3 Строчная письменная буква «а».Заглавная буква
«А»

1

4 Строчная письменная буква «у». Заглавная буква
«У»

1

5 Слова «ау», «уа», их написание. 1

6 Строчная прописная буква «м». 1

7 Заглавная буква «М». 1

8 Написание слов «ма», «ам». 1

9 Написание слов «му», «ум». 1

10 Написание слов «ма», «ам», «му», «ум».. 1

11 Строчная письменная и заглавная буква «О,о» 1

12-
13

Написание прямых обратных слогов «ом, мо, ам,
ум, ом, ма, му, мо».

2

14 Написание  прямых  обратных  слов  «му-му,  ма-
ма».

1

15 Строчная письменная и заглавная буква «С,с» 1

16 Строчная письменная и заглавная буква «С,с» 1

17-
18

Написание прямых обратных слов «ас, ос, ус, са,
со, су».

2

19 Написание прямых обратных слов «ас, ос, ус, са,
со, су».

1

20 Строчная  письменная  буква  «х»,  написание
слогов прямых и обратных.

2

21 Заглавная буква «Х»,  написание слов «уха,  ухо,
муха, сухо».

1

22 Буквы  «Х,х»,  написание  слов  «уха,  ухо,  муха,
сухо».

1

23 Диктант по  теме  «Письмо слогов с  буквами:
а,у,о,м,с,х.»

1



24 Работа над ошибками. Урок чистописания. 2

2-й этап 26

25 Строчная письменная и заглавная буква «Ш, ш». 1

26 Письмо предложений со словами с буквой «ш». 1

27 Письмо  слов  с  буквой  «ш»,  большая  буква  в
именах людей.

1

28 Написание слов с изученными буквами. 1

29 Дифференциация букв «с-ш» на письме. 1

30 Строчная письменная и  заглавная  буква «Л,  л»,
письмо прямых и обратных слогов..

1

31 Письмо предложений с изученными буквами. 1

32 Письмо предложений с изученными буквами. 1

33 Письмо предложений с изученными буквами. 1

34 Строчная письменная буква «ы». 1

35 Письмо слогов и слов с буквой «ы». 1

36 Письмо предложений с изученными буквами. 1

37 Строчная письменная буква «н». 1

38 Заглавная буква «Н». 1

39 Письмо предложений с изученными буквами. 1

40 Письмо предложений с изученными буквами. 1

41 Строчная письменная буква «р». Заглавная буква
«Р». Письмо предложений с предлогом «у».

1

42 Диктант по  теме  «Письмо слогов с  буквами:
ш,л,н, ы, р.»

1

43 Работа  над  ошибками.  Большая буква в  именах
людей, написание имен.

1

44  Дифференциация букв «л-р» на письме. Письмо
прямых слогов, двусложных слов.

1

3-й этап 52

45 Строчная письменная буква «к», заглавная буква
«К». 

1

46 Письмо слов со слогами ка, ку, ко. Составление и
письмо предложений из трех слов, 

1

47 Письмо слов с изученными буквами. 1

48 Строчная письменная буква «п». 1

49 Заглавная  буква  «П»,  письмо  имен  и  клички
животных.

1

50 Письмо слов с изученными буквами, составление 1



предложений устно.

51 Письмо предложений с изученными буквами. 1

52 Письмо слов с изученными буквами. 1

53 Строчная письменная буква «т». 1

54 Заглавная буква «Т». 1

55 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1

56 Письмо предложений с предлогом «у». 1

57 Строчная  письменная  буква  «и»,  показатель
мягкости

1

58 Заглавная буква «И», письмо имен с буква «И». 1

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

1

60 Дифференциация букв «ш-и» на писме. 1

61 Строчная письменная буква «з». 1

62 Заглавная буква «З». 1

63 Дифференциация букв «з-с»  на  письме.  Письмо
предложений с буквами «з-с».

1

64 Строчная письменная буква «в». 1

65 Заглавная буква «В», буква «В» в именах людей. 1

66 Строчная письменная буква «ж». Заглавная буква
«Ж».

1

67 Письмо предложений с предлогом «на». 1

68 Правописание сочетания «жи». 1

69 Дифференциация букв «ж-ш» на письме. 1

70 Правописание словосочетаний «жи-ши». 1

71 Письмо предложений с изученными буквами. 1

72 Строчная письменная буква «б». 1

73 Заглавная  буква  «Б»,  письмо  имен  и  клички
животных

1

74 Письмо слов и предложений со словами с буквой
«б».

1

75 Дифференциация  на  письме  сходных  по
артикуляции букв «б-п».

1

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

1

77 Строчная письменная буква «г». 1

78 Заглавная буква «Г». 1

79 Дифференциация  на  письме  сходных  по 1



артикуляции букв «г-к».

80 Дифференциация букв «г-к» на письме в словах. 1

81 Письмо под диктовку букв, слогов, слов. 1

82 Строчная письменная буква «д». 1

83 Заглавная буква «Д». 1

84 Письмо слов и предложений с буквой «д». 1

85 Дифференциация  на  письме  сходных  по
артикуляции букв «д-т».

1

86 Буква «Й, й». 1

87 Буква «Й, й». 1

88 Письмо слов с буквой «й». 1

89 Дифференциация  на  письме  сходных  по
написанию букв «и-й».

1

90 Письмо слов и предложений с буквой «й». 1

91 Письмо  слов  и  предложений  с  изученными
буквами. 

1

92 Буква «ь», показатель мягкости согласного 1

93 Письмо слов с буквой «ь» на конце. 1

94 Письмо слов с буквой «ь» на конце, составление
предложений.

1

95 Контрольное списывание предложений из двух
слов.

1

96 Работа  над  ошибками.  Письмо  слов,
отличающихся одной буквой.

1

4-й этап 35

97 Строчная  письменная  буква  «е»,  показатель
мягкости

1

98 Заглавная буква «Е». Буква «Е» в именах людей 1

99 Строчная  письменная  буква  «Ё»,  показатель
мягкости

1

100 Письмо  предложений  из  4  слов.  Списывание  с
классной доски.

1

101 Строчная  письменная  и  заглавная  буква  «Е,  е»,
составление и письмо предложений

1

102 Строчная  письменная  и  заглавная  буква «Я,  я»,
показатель мягкости.

1

103 Письмо  имен  с  буквой  «Я»,  составление
предложений.

1



104 Урок  чистописания.  Письмо  предложений  под
диктовку.

1

105 Строчная письменная и заглавная буква «Ю, ю»,
показатель мягкости.

1

106 Письмо предложений из 4 слов с предлогом «по».
Письмо под диктовку букв, слогов, слов.

1

107 Строчная письменная и заглавная  буквы «Ц,ц».
Письмо слов, слогов, предложений с буквой «ц»,
списывание с букваря.

1

108 Строчная письменная и заглавная  буквы « Ч,ч»,
Письмо слогов с буквой «ч» под диктовку

1

109 Письмо  слов  и  предложений  с  буквой  «ч»  под
диктовку, списывание с букваря.

1

110 Письмо  слов  и  предложений  с  буквой  «ч»  под
диктовку, списывание с букваря.

1

111 Правописание сочетаний «ча-чу». 1

112 Письмо слов и предложений под диктовку. 1

113 Письмо слов и предложений под диктовку. 1

114 Строчная письменная буква «щ». 1

115 Правописание сочетаний «ща-щу» 1

116 Повторение  правописания  жи-ши,  «ча-ща,  чу-
щу».

1

117 Промежуточная аттестация 1

118 Работа  над  ошибками.  Строчная  письменная  и
заглавная буква «Ф, ф».

1

119 Письмо предложений из 4 слов с союзом «и». 1

120 Дифференциация  на  письме  сходных  по
артикуляции букв «в-ф».

1

121 Строчная  письменная  и  заглавная  буква «Э,  э»,
письмо указательных местоимений.

1

122 Письмо слов и предложений  с буквой «Э». 1

123 Письмо под диктовку предложений с буквой «Э». 1

124 Выборочное письмо слов с буквой «э». Письмо 
предложений из 4 слов с предлогом «на».

1

125 Буква «ъ».Упражнение в списывании с печатного
текста

1

126 Разделительный «ъ» знак в словах. Списывание с
букваря.

1



127 Письмо под диктовку слов с разделительный «ъ»
знаком.

1

128 Письмо под диктовку слов с разделительный «ъ»
знаком.

1

129 Составление и письмо предложений о животных,
списывание текста из букваря.

1

130 Письмо слов и предложений под диктовку. 1

131 Проверочная работа за год. 1

Повторение 5

132 Работа над ошибками. Повторение пройденного 
по теме «Гласные  звуки и буквы».

1

133 Повторение пройденного по теме «Согласные  
звуки и буквы».

1

134 Повторение  пройденного  по  теме  «Правила
написания предложения».

1

135 Повторение пройденного по теме «Сочетания жи-
ши, ча-ща, чу-щу».

1

136 Повторение  по  теме  «Большая  буква  в  именах
людей»

1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК учителя УМК учащихся

    Программы специальных
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

1. Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

2.«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) школе», 
А.К. Аксенова,  Москва 
«Владос» 2004 год.

Учебник
В.В.Воронковой,
И.В.Коломыткиной,
Букварь  (для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII вида),
6-е  издание,  Москва
«Просвещение», 2002 г.



Адаптированная рабочая программа 
по  математике

2 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 2 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под
редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 
2010г.

Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  Учебник
А.А.Хилько, «Математика». Учебник для 2 класса вспомогательной школы, М;
«Просвещение», 1993 г.
 Данный учебник рекомендован  Министерством образования и науки РФ.  

Количество  часов  в  программе  определено  в  соответствии  с  учебным
планом школы  во 2 классе 136 часов (4 часа в неделю).

ЦЕЛЬ: подготовка учащихся  к жизни и овладению доступными 
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие познавательной 
деятельности личных качеств детей.

Задачи:
1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2. Формировать устные и письменные вычислительные  

навыки.                                                         
3. Развивать умения решать задачи, сравнивать, находить главное. 
4. Заложить основы геометрических знаний.
5. Расширять кругозор; воспитывать нравственные качества.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие пространственных представлений и ориентации;
• развитие основных мыслительных операций;
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
• обогащение словаря;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Формы и методы используемые на уроках: объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, 
показ  действия); репродуктивный (опрос,  упражнения, игра, работа с книгой, 
рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной работы, предметно-
практической деятельности, методы коррекции дефектов интеллектуального и 
эмоционально-волевого развития.  



Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
математике во 2 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Математи
ка

выполнять  сложение  и
вычитание чисел в пределах
20  без  перехода  через
десяток,  с  числами,
полученными  при  счете  и
измерении одной мерой;
решать  простые
арифметические  задачи  и
конкретизировать  с
помощью предметов или их
заместителей;
узнавать,  называть,  чертить
отрезки,  углы —  прямой,
тупой,  острый —  на
нелинованной  бумаге  (с
помощью учителя);
·чертить  прямоугольник,
квадрат на бумаге в клетку(с
помощью учителя);
·определять время по часам с
точностью до 1 часа.
знание числового ряда 1—20
в прямом порядке; 
знание  названий
компонентов  сложения,
вычитания,  умножения,
деления;
понимание  смысла
арифметических  действий
сложения и вычитания, 
знание  и  применение
переместительного  свойства

выполнять  сложение  и
вычитание  чисел  в  пределах
20  без  перехода,  с  числами,
полученными  при  счете  и
измерении одной мерой;
решать  простые  и  составные
арифметические  задачи  и
конкретизировать  с  помощью
предметов  или  их
заместителей  и  кратко
записывать  содержание
задачи;
узнавать,  называть,  чертить
отрезки,  углы —  прямой,
тупой,  острый —  на
нелинованной бумаге;
чертить  прямоугольник,
квадрат на бумаге в клетку;
различие  между  прямой,
лучом, отрезком;
определять  время по часам с
точностью до 1 часа.
счет в пределах 20 по единице
и  равными  числовыми
группами;
таблицу  состава  чисел  (11—
18)  из  двух  однозначных
чисел  с  переходом  через
десяток;
названия  компонента  и
результатов  сложения  и
вычитания;



сложения ;
решение,  составление,
иллюстрирование изученных
простых
арифметических задач;

математический  смысл
выражений  «столько  же»,
«больше на», «меньше на»;
элементы угла, виды углов;
элементы
четырехугольников — прямоу
гольника,  квадрата,  их
свойства;
элементы треугольника.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

         считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
применять в вычислениях таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных
чисел без перехода через десяток;
называть компоненты и результаты сложения и вычитания;
понимать  математический  смысл  выражений  «столько  же»,  «больше  на»,
«меньше на»;
различать  прямую, луч, отрезок;
называть элементы угла, виды углов;
называть  элементы  четырехугольников — прямоугольника,  квадрата,  их
свойства;
называть элементы треугольника.

Ученик получит возможность научиться

 выполнять  сложение и  вычитание чисел в  пределах 20 без  перехода через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;
·решать  простые  и  составные арифметические  задачи  и  конкретизировать  с
помощью предметов  или  их  заместителей  и  кратко записывать  содержание
задачи;
·узнавать,  называть,  чертить  отрезки,  углы —  прямой,  тупой,  острый —  на
нелинованной бумаге;
· чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
· определять время по часам с точностью до 1 часа.



Структура предмета

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20
·         Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и
обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>),
меньше  (<),  равно  (=).  Состав  чисел  из  десятков  и  единиц,  сложение  и
вычитание чисел без перехода через десяток.
·         Сложение  однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток  путем
разложения второго слагаемого на два числа.
·         Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток
путем разложения вычитаемого на два числа.
·         Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с
переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы.
·         Названия  компонентов  и  результатов  сложения  и  вычитания  в  речи
учащихся.
·         Число 0 как компонент сложения.
·         Единица  (мера)  длины — дециметр.  Обозначение:  1 дм.  Соотношение:
1 дм = 10 см.
·         Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой
стоимости,  длины  (сумма  (остаток)  может  быть  меньше,  равна  или  больше
1 дм), массы, времени.
·         Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
·         Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на
несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия.
·         Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.
·         Угол.  Элементы  угла:  вершина,  стороны.  Виды  углов:  прямой,  тупой,
острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью
чертежного треугольника.
·         Четырехугольники:  прямоугольник,  квадрат.  Свойства  углов,  сторон.
Треугольник:  вершины,  углы,  стороны.  Черчение  прямоугольника,  квадрата,
треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам.
·         Часы,  циферблат,  стрелки.  Измерение  времени  в  часах,  направление
движения  стрелок.  Единица  (мера)  времени —  час.  Обозначение:  1 ч.
Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса).
·         Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).



Основное содержание программы

Так как в учебнике нет темы «Сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через разряд», то её  изучение переносится на третий год обучения. 
Геометрический материал распределен по разделам. По рекомендации автора 
учебника и с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного 
материалами на разделы отведено следующее количество часов:

№ Название раздела, темы Содержание Колич
ество 
часов

1 Повторение Повторение

Первый десяток. Присчитывание,
отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 
пределах 10 в прямой и обратной
последовательности. Решение 
примеров на сложение и 
вычитание  в пределах 10. 
Компоненты действий сложения 
и вычитания. Меры времени: 
сутки, неделя.

13

2 Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц

Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц. Задача. 
Составные части задачи. 
Решение арифметических задач  
на увеличение  и уменьшение 
числа на несколько единиц. 

30 + 
5г/м

3 Второй десяток Состав чисел второго десятка. 
Присчитывание, отсчитывание 
по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 
прямой и обратной 
последовательности.  Сравнение 
чисел. Знаки отношений больше 
(>), меньше (<), равно(=). 
Состав чисел из десятков и 
единиц. 

40 + 
3г/м

Сложение и вычитание без 
перехода через десяток

Сложение и вычитание чисел без
перехода через десяток. 
Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении. 
Свойства сложения. Мера 

30 + 
5г/м



времени- час. Часы, циферблат, 
стрелки. Измерение времени в 
часах направление движения 
стрелок. Единица (мера) времени
- час. Обозначение: 1 ч. 
Измерение времени по часам с 
точностью до 1 ч. Половина часа 
(полчаса). Счет по 2,3, 5. 
Деление на 2 равные части.

5 Геометрический материал Единица (мера) длины - 
дециметр. Обозначение- 1 дм. 
Соотношение: 1 дм =10 см. 
Прямая, луч, отрезок. Сравнение 
отрезков. Угол. Элементы угла: 
вершина, стороны. Виды углов: 
прямой, тупой, острый. 
Сравнение углов с прямым углом
Черчение прямого угла с 
помощью чертежного угольника. 
Четырехугольники: 
прямоугольник, квадрат. 
Свойства углов, сторон. 
Треугольник: вершины, углы, 
стороны Черчение 
прямоугольника, квадрата, 
треугольника на бумаге в клетку 
по заданным вершинам.       

15

Повторение 8 
+2г/м

Итого 136

Формы контроля уровня достижений учащихся.

Контрольная  работа.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде
контрольной работы.



Перечень контрольных работ

№
П/П

Тема Кол-
во

часов

Сроки
проведения

1 Контрольная работа по теме «Повторение» 1

3 Контрольная работа по теме «Увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц»

1

3 Контрольная работа по теме «Состав чисел 
второго десятка. Числа 11-13»

1

4 Контрольная работа  по теме «Состав чисел 
второго десятка. Числа 14-16»

1

5 Контрольная работа  по теме «Состав чисел 
второго десятка. Числа 17-20»

1

6 Контрольная работа по теме «Переместительное 
свойство сложения»

1

7 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание чисел в пределах 20 без перехода через
разряд.» 

1

8 Промежуточная аттестация 1

9  Итоговая контрольная работа за год

Итого: 9 часов



Календарно-тематическое планирование

 уроков математики

2 класс

№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата П

Повторение(13 часов)

1 Первый десяток. Натуральный ряд 1

2,3 Сравнение чисел в пределах 10. 2

4 Сутки 1

5 Счёт предметов в пределах 10. 1

6,7 Название и обозначение чисел 1-10 2

8,9 Счёт по 1 и равными группами. 2

10,11 Состав чисел первого десятка 2

12 Контрольная работа по теме «Повторение» 1

13 Работа над ошибками. Закрепление знаний по теме
«Повторение»

1

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (30ч. + 5г/м)

14,15 Сравнение чисел 2

16,17 Составление и решение примеров 2

18-20 Задача. Составные части задачи. 3

21-23 Название компонентов и результата сложения 3

24-26 Название компонентов и результата вычитания. 3

27-28 Решение задач изученных видов. 2

29-31 Увеличение числа на несколько единиц. 3

32-34 Уменьшение числа на несколько единиц 3

35-39 Решение задач на увеличение и уменьшение на 
несколько единиц.

5

40-41 Сутки 2



42-43 Прямая. Луч. Отрезок. 2

44 Сантиметр. 1

45-46 Дециметр. 2

47 Контрольная работа по теме «Увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц»

1

48 Работа над ошибками. Закрепление знаний по теме
«Увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц»

1

Второй десяток (40ч + 3 г/м) 

49 Состав чисел второго десятка. 1

50-51 Число 11. 2

52-53 Число 12. 2

54-55 Число 13. 2

56 Решение примеров изученных видов. 1

57-58 Сравнение чисел 2

59 Контрольная работа по теме «Состав чисел 
второго десятка. Числа 11-13»

1

60 Работа над ошибками. Закрепление знаний по теме
«Состав чисел второго десятка. Числа 11-13»

1

61-62 Число 14. 2

63-64 Число 15. 2

65-66 Решение примеров изученных видов. 2

67-68 Число 16. 2

69-71 Числовой ряд 1- 16 3

72 Контрольная работа  по теме «Состав чисел 
второго десятка. Числа 14-16»

1

73 Работа над ошибками. Закрепление знаний по теме
«Состав чисел второго десятка. Числа 14-16»

1



74-75 Решение задач. 2

76-77 Число 17. 2

78-79 Число 18. 2

80-81  Число 19. 2

82-83 Число 20. 2

84-85 Решение примеров изученных видов 2

86 Контрольная работа  по теме «Состав чисел 
второго десятка. Числа 17-20»

1

87 Работа над ошибками. Закрепление знаний по теме
«Состав чисел второго десятка. Числа 17-20».

1

88 Решение примеров изученных видов 1

89-91 Углы 3

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд(30ч
+ 5г/м).

92-93 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 
перехода через разряд.

2

94-95 Переместительное свойство сложения. 2

96-97 Увеличение и уменьшение двузначных чисел на 
несколько единиц.

2

98 Решение примеров изученных видов. 1

99-
100

Сравнение выражений. 2

101 Решение задач изученных видов. 1

102 Контрольная работа по теме 
«Переместительное свойство сложения»

1

103 Работа над ошибками. Решение примеров 
изученных видов.

1

104-
105

Сложение и вычитание однозначных чисел,  путём 
разложения уменьшаемого на два числа.

2



106-
107

Вычитание двузначных чисел без перехода через 
разряд.

2

108  Виды углов. 1

109-
110

Построение  углов. 2

111-
112

Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении.

2

113 Решение примеров изученных видов 1

114 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание чисел в пределах 20 без перехода 
через разряд.» 

1

115 Работа над ошибками. Решение задач 1

116-
117

Построение отрезков больше (меньше) данного. 2

118 Неделя. 1

119-
120

Час. 2

121 Промежуточная аттестация 1

122 Работа над ошибками. Решение примеров 
изученных видов.

1

123 Счёт по 2. 1

124 Счёт по 5. 1

125-
126

Деление на 2 равные части. 2

Повторение ( 8ч. + 2 г/м  )

127-
128

Геометрические фигуры. 2

129 Итоговая контрольная работа за год. 1

130 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Сложение в пределах 20»

1

131 Повторение по теме «Сложение в пределах 20» 1



132-
133

Повторение по теме «Вычитание в пределах 20» 2

134-
135

Повторение по теме «Действия с числами, 
полученными при измерении»

2

136  Решение задач изученных видов. 1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК учащегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

Учебник  А.А.Хилько,
«Математика».
Учебник  для  2  класса
вспомогательной
школы,  М;
«Просвещение», 1993 г.

1. Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010

2. Перова,М.Н. 
Методика преподавания 
математики в 
специальной 
(коррекционной) школе 
8 вида: учеб. для студ. 
дефект. фак. педвузов.- 
М.: Гуманит. изд. Центр 
ВЛАДОС, 2001.- 408с.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Мир природы и человека»

2 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  2
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 
под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010г.
 Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  Худенко  Е.Д.,
Терехова  И.А.«Знакомство с  окружающим миром».  2  класс.  Учебник для
специальных (коррекционных) школ VIII вида. Издательство АРКТИ  Москва
2005г.

Количество часов по программе определено учебным планом школы в
расчете 68 часов в год и 2-х часов в неделю.

ЦЕЛЬ: формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы
и человека. Направленное исправление дефектов общего и речевого развития 
детей, их познавательной  деятельности.                                
 Задачи:

1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2.Расширить знания об окружающей среде, предметах и         

явлениях.                                                        
3. Развивать  устную речь,  умение задавать и отвечать на вопросы, 

составлять рассказы под руководством учителя. 
4. Развивать  умения: наблюдать, память, мышление, внимание, 

воображение.
5. Расширять  кругозор; воспитывать нравственные качества, любовь к 

природе.
Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   
Основные направления коррекционной работы:

· развитие артикуляционной моторики;
· развитие высших психических функций;
· коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
· развитие речи, владение техникой речи;
· расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
· совершенствование связной речи;



· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
         Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая 
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, 
работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной 
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                     

Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  предмету «Мир природы и человека» во 2 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Мир
природы и
человека

-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;

-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 отличительных 
существенных признаков 
групп объектов; 
-знание правил гигиены 
органов чувств; 
-знание некоторых правила 
безопасного поведения в 
природе и обществе с учетом 



-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. 

возрастных особенностей; 
-проявление активности в 
организации совместной 
деятельности и ситуативном 
общении с детьми; 
-адекватное взаимодействие с 
объектами окружающего 
мира; 
-соблюдение элементарных 
санитарно - гигиенических 
норм.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

- определять  названия и свойства изученных предметов и их частей;
-называть  обобщающие названия изученных групп предметов.
-участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;

Ученик получит возможность научиться

-называть  и  характеризовать  предметы,  сравнивать  два  предмета,  делать
элементарные обобщения;
-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя
формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.



Структура предмета

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по
цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение
сходных  и  отличительных  признаков.  Классификация  предметов.
Обозначение  групп  предметов  обобщающим  словом.  Участие  в  беседе.
Правильные полные ответы на вопросы.

Примерная тематика
·         Сезонные изменения в природе.  Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег).
Погода каждый день. Изменения в природе, жизни растений и животных в
осенние месяцы: похолодание,  листопад,  увядание трав,  цветов,  появление
семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в
весенние  месяцы:  потепление,  сосульки,  таяние  снега,  прилет  птиц,
распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев.
·         Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека,
школьные мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны.
Спортивная площадка, площадка для игр.
·         Дом, квартира, домашний адрес.
·         Дорога в  школу и домой.  Как и на  каком транспорте  ехать.  Правила
дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый
свет светофора.
·         Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье.
·         Одежда.  Пальто,  платье,  рубашка,  пиджак,  кофта,  свитер,  юбка.
Одежда для улицы и для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за
одеждой (сухая чистка, вытряхивание, проветривание, хранение).
·         Овощи.  Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в
пищу. Выращивание лука.
·         Фрукты.  Лимон, апельсин (или другие местные).  Цвет, форма,  вкус,
запах. Употребление в пищу.
Овощи и фрукты. Сравнение.
·         Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения.
·         Комнатные  растения.  Фикус,  бегония  или  другие  с  широкими
листьями.  Узнавание  и  называние.  Уход  за  комнатными  растениями
(смывание пыли с листьев, полив).
·         Раннецветущие  растения.  Медуница,  мать-и-мачеха  или  другие.
Узнавание и называние. Различение по внешнему виду.
·         Домашние животные.  Кролик. Основные части тела, питание, способ
передвижения.
·         Дикие  животные.  Заяц.  Основные  части  тела,  питание,  способ
передвижения.
·         Домашние и дикие животные. Сравнение.
·         Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где
живут, чем питаются. Какую пользу приносят человеку.
·         Насекомые.  Жук,  бабочка.  Узнавание  и  называние.  Различение  по
внешнему виду.
Птицы и насекомые. Сравнение.



·         Охрана здоровья.  Части тела человека.  Волосы, кожа, ногти. Уход за
волосами (стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за
ногтями (подстригание ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног.
Повторение.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за
сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии
на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение
календаря природы.
·         Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк
или лес  для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за
поведением  птиц  и  насекомых.  Наблюдения  за  поведением  домашних
животных.
·         Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными
растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц.

Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих  заданий.

№ Название
раздела, темы

Содержание Колич
ество
часов

1 Сезонные
изменения в

природе 

 Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода
каждый  день.  Изменения  в  природе,  жизни
растений  и  животных  в  осенние  месяцы:
похолодание,  листопад,  увядание  трав,  цветов,
появление  семян,  плодов,  отлет  птиц;  в  зимние
месяцы:  холод,  снег,  гололедица,  мороз;  в
весенние  месяцы:  потепление,  сосульки,  таяние
снега,  прилет  птиц,  распускание  почек,  первые
цветы, цветение фруктовых деревьев.

9

Где мы
живем 

Классы и кабинеты в школе, библиотека, 
школьные мастерские. Посадки во дворе школы: 
деревья, кустарники, газоны. Спортивная 
площадка, площадка для игр. Родители и дети. 
Работа родителей. Обязанности детей в семье. 
Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, 
юбка. Одежда для улицы и для дома. Одежда для 
мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая 
чистка, вытряхивание, проветривание, хранение).

8

Природа Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. 
Употребление в пищу. Выращивание лука.
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Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, 
форма, вкус, запах. Употребление в пищу.
      Овощи и фрукты. Сравнение.

Береза, клен или другие деревья ближайшего 
окружения.

Фикус, бегония или другие с широкими 
листьями. Узнавание и называние. Уход за 
комнатными растениями (смывание пыли с 
листьев, полив)..

 Медуница, мать-и-мачеха или другие. 
Узнавание и называние. Различение по внешнему 
виду.

Кролик. Основные части тела, питание, способ 
передвижения.Заяц. Основные части тела, 
питание, способ передвижения. Домашние и 
дикие животные. Сравнение.

 Ворона, воробей или другие местные птицы. 
Внешний вид. Где живут, чем питаются. Какую 
пользу приносят человеку.
     Жук, бабочка. Узнавание и называние. 
Различение по внешнему виду.
      Птицы и насекомые. Сравнение.

Здоровье и
безопасность

  Как  и  на  каком  транспорте  ехать.  Правила
дорожного  движения:  переход  улицы  по
подземному  переходу  и  на  зеленый  свет
светофора.

Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход
за  волосами  (стрижка,  расчесывание);  уход  за
кожей  (умывание,  мытье);  уход  за  ногтями
(подстригание  ногтей  на  руках  и  ногах);  мытье
рук  и  ног.

11

Экскурсии,

наблюдения и

практические

работы по

темам

 11

Итого: 68



Формы контроля уровня достижений учащихся

Итоговый контроль проводится  в устной форме -1 раз в четверть.

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса.

Перечень экскурсий практических работ

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Сроки
проведения

Экскурсии 7

1 Наша школа (экскурсия по школе) 1

2 Пришкольный участок 

(экскурсия на пришкольный участок)

1

3 Сезонные изменения в природе 
осенью(экскурсия в парк).

1

4 Вот и осень прошла(экскурсия в парк). 1

5 Сезонные изменения в природе зимой(экскурсия
в парк).

1

6 Сезонные изменения в природе 
весной(экскурсия в парк).

1

Практические занятия. 4

1 Посадка лука. 1

2 Сезонная одежда. Уход за ней. 1

3 Сезонная обувь. Уход за ней. 1

4 Уход за комнатными растениями. 1

Итого: 11часов



Календарно-тематическое планирование уроков
по предмету «Мир природы и человека»

2 класс

№ Ко
л.
Ча
сов

Тема урока Тема коррекционно-
развивающих заданий

Дата

Первая четверть (16 часов)

1 1 Наша школа. (экскурсия по 
школе)

Коррекция слухового 
восприятия и памяти.

2-3 2 До свидания, лето!  Коррекция вербальной 
памяти.

4-5 2 Здравствуй, осень! Коррекция зрительной 
памяти.

6 1 Пришкольный участок 
(экскурсия на пришкольный 
участок)

Коррекция восприятия, 
внимания.

7-9 3 Дом, квартира Коррекция восприятия.

10-
12

3 Дорога в школу и домой Коррекция мышления 
(сравнение).

13 1 Золотая осень(экскурсия в 
парк).

Коррекция мышления 
(установление 
причинно-следственных
связей)

14-
15

2 Семья Коррекция памяти.

16 1 Обобщающий урок по теме 
«Золотая осень»

 Коррекция мышления 
(установление 
логических связей)

Вторая четверть ( 16 часов)

17-
20

4 Деревья: берёза Коррекция внимания, 
восприятия.

21-
24

4 Деревья: клён  Коррекция внимания, 
восприятия.

25 1 Вот и осень прошла (экскурсия 
в парк)

Коррекция зрительного 
восприятия

26 1 Овощи. Посадка лука.
(практическая работа)

 Коррекция восприятия.

27-
30

4 Фрукты Коррекция внимания, 
восприятия.



31 1 Зимние забавы детей  Коррекция 
мышления(сравнение)

32 1 Обобщающий урок по теме 
«Овощи и фрукты»

Коррекция вербальной 
памяти.

Третья четверть (20 часов)

33 1 Признаки зимы (экскурсия) Коррекция мышления 
(классификация)

34-
36

3 Одежда. Виды одежды. Коррекция зрительной 
памяти.

37 1 Уход за одеждой (практическая 
работа)

Коррекция мышления 
(классификация)

38-
40

3 Обувь. Виды обуви Коррекция мышления 
(сравнение)

41 1 Уход за обувью(практическая 
работа)

 Коррекция зрительного 
восприятия

42-
44

3 Дикие животные: заяц   Коррекция мышления 
(сравнение)

45-
47

3 Домашние животные: кролик  Коррекция мышления 
(классификация)

48-
50

3 Комнатные растения: фикус, 
бегония. 

Коррекция мышления 
(причинно-
следственные связи)

51 1 Уход за комнатными растениями
(практическая работа)

 Коррекция зрительной 
памяти

52 1 Обобщающий урок по теме 
«Дикие и домашние животные»

Коррекция внимания и 
восприятия

Четвертая четверть (16 часов)

53 1 Весна пришла!(экскурсия в 
парк)

 Коррекция зрительной 
памяти

54 1 Раннецветущие растения  Коррекция внимания и 
общей моторики.

55-
56

2 Птицы: ворона  Коррекция зрительного 
восприятия.

57 1 Птицы: воробей Коррекция слухового 
восприятия и памяти.

58 1 Насекомые: жуки  Коррекция вербальной 
памяти.

59 1 Промежуточная аттестация

60 1 Насекомые: бабочки Коррекция зрительной 



памяти.

61-
62

2 Строение тела человека. 
Правила гигиены

Коррекция восприятия, 
внимания.

63-
65

3 Правила гигиены: волосы, кожа,
ногти

Коррекция восприятия.

66 1 Здравствуй, лето! Охрана 
здоровья

Коррекция мышления 
(сравнение).

67 1 Обобщение по теме «Строение 
тела человека. Правила 
гигиены»

Коррекция мышления 
(установление 
причинно-следственных
связей)

68 1 Обобщение по теме «Растения и
животные весной»

Коррекция памяти.

Итого: 68 часов
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

Худенко Е.Д., Терехова  
И.А.«Знакомство с 
окружающим миром».  2
класс. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) школ 
VIII вида. Издательство 
АРКТИ  Москва 2005г.

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Речевая практика»

2 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  2
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант  1).  и  реализует  авторскую  программу  под  редакцией
В.В.Воронковой.

Предлагаемая  программа  и  тематическое  планирование  ориентирована  на
учебник С.В. Комаровой «Устная речь» 2 класс. М.: Просвещение, 2014.

 Количество часов в программе определено в соответствии с учебным планом
школы  во 2 классе 68 часов (2 часа в неделю).

Цель программы обучения:- коррекция недостатков общего и речевого 
развития учащихся коррекционной школы.
Задачи программы обучения:
- способствовать совершенствованию речевого опыта;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учит строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.



Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-
иллюстративные  методы  (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра,
работа  с  книгой,  рисунком,  таблицей);  наглядный метод;  самостоятельной
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                     

Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  предмету «Речевая практика» во 2 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Речевая
практика

-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

-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



учителя  по  содержанию
прослушанных  и/или
просмотренных  радио-  и
телепередач.

составлении  рассказа  или
сказки  по  темам  речевых
ситуаций;
-составление  рассказов  с
опорой  на  картинный  или
картинно-символический
план. 

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

—  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.

Ученик получит возможность научиться

—  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.



Структура предмета
Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя 4 раздела с 
постепенным расширением и усложнением учебного материала.

Аудирование
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 с 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 двучленной инструкции 
учителя с последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»).
Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной 
ленте, 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 своё имя и свою 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 и выразительность речи
Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы).
Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и 
выразительное их произнесение.
Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном 
выдохе — два Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 
Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т. д.
Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен.
Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с
использованием силы голоса в различных речевых ситуациях.
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. Выражение лица: весёлое, 
грустное, удивлённое, сердитое.
Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона
голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», 
«Я дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое 
занятие», «Мир природы».
Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В 
школьной столовой», «Готовим новогодний праздник»; «Истории о лете», 
«Играем в школу», «Играем во дворе»; «Красная шапочка», «Три 



медведя», «Три поросёнка»; «В воскресенье все дома», «С Днём 
рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! (поведение в 
автобусе)», «Мы не знаем, как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о 
школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в магазин»; «Наш товарищ 
заболел», «Дежурство»; «Отгадываем любимое занятие каждого», «Я 
записался в кружок»; «У меня есть щенок», «Мой котёнок убежал. Может, 
кто его видел?».
Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 
материал. Называние детьми предметов и различных действий с ними (по 
теме ситуации).
Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус,
материал и др. Узнавание предметов по их частям или по признакам: 
маленький, серенький, пушистый, с беленькими лапками и беленьким 
кончиком хвоста.
Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: 
Какая лиса? — Хитрая. — А заяц? — Трусливый. — А петух какой? — 
Смелый. — Кто тебе больше всех понравился?» — ...
Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с 
опорой на заданную синтаксическую конструкцию, например: тема 
«Любимое занятие», наглядный материал по теме, заданная синтаксическая
конструкция: Брат любит собирать марки (Маша любит читать книги. Вася 
любит смотреть телевизор).
Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 
Использование новых слов и предложений в ролевой игре.
Коллективное составление рассказа.

Культура общения
Выражение благодарности. «Вежливые» слова.
Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, 
добрый вечер, доброй ночи.
Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных 
речевых ситуациях.
Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога.
Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале.

Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса  о  теме

ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение

ролей, сюжета игры, его вариативности.  
Моделирование речевой ситуации. 
Составление  устного  текста  (диалогического  или  несложного

монологического) по теме ситуации.  



Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих  заданий.

№ Наименование раздела Количе
ство

часов
1 Школьная жизнь 8
2 Игры и игрушки 5
3 Играем в сказку 7
4 Я дома 4
5 Я и мои товарищи 4
6 Мы встречаем Новый год. 3
7 Зимняя прогулка 4
8 Мойдодыр 12
9 Я за порогом дома 11
10 Мир природы 7
11 Повторение изученного 3

68

Формы контроля уровня достижений учащихся

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального
и  фронтального  опроса.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
устного опроса.      .

Календарно-тематическое планирование уроков по предмету «Речевая
практика» 2 класс

№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

1 Добро пожаловать! 1

2 У нас новый ученик. 1

3 Кто нас лечит и кормит. 1

4 Правила для школьника. 1

5 Дежурим с другом. 1

6 «Ура! Перемена!» 1

7 Истории о лете. 1

8 Я расскажу вам где отдыхал. 1

9 Игрушки. 1

10 Моя любимая игрушка. 1

11 Магазин игрушек. 1

12 Уложим куклу спать. 1



13 Мы уже не малыши. 1

14 Знакомство со сказкой «Три медведя». 1

15 Инсценировка сказки «Три медведя». 1

16 Знакомство со сказкой «Три поросенка». 1

17 Инсценировка сказки «Три поросенка». 1

18 Повторение по теме «Школьная жизнь». 1

19 Знакомство со сказкой «Красная Шапочка». 1

20 Инсценировка Сказки «Красная Шапочка» 1

21 Знакомство со стихотворением С. Михалкова «Мой
щенок».

1

22 В воскресенье все дома. 1

23 Расскажи о себе. 1

24 Я звоню себе домой. 1

25 Я звоню в экстренные службы. 1

26 Играем во дворе. 1

27 Не надо больше ссориться. 1

28 Дружат в нашем классе девочки и мальчики. 1

29 Наш товарищ заболел. 1

30 Готовимся к празднику. 1

31 Новогодние чудеса. 1

32 Новогодние поздравления. 1

33 Зимняя одежда. 1

34 Зимние забавы. 1

35 Мы катаемся с горы. 1

36 Мы лепим снеговика. 1

37 Я умываюсь. 1

38 Я чищу зубы. 1

39 Режим дня школьника. 1

40 Я правильно одеваюсь. 1

41 Вещи в моем шкафу. 1

42 Я собираюсь на прогулку. 1

43 Содержу одежду в чистоте. 1

44 Опрятному человеку нужны помощники. 1

45 Я обуваюсь. 1

46 Я ухаживаю за обувью. 1



47 Я по лужам прогулялся. 1

48 Мишка заболел. 1

49 Поведение в автобусе. 1

50 Мы не знаем как пройти, как быть? 1

51 Где я живу. 1

52 Промежуточная аттестация. 1

53 Моя дорога в школу. 1

54 За покупками в магазин. 1

55 Я иду в кружок. Кто со мной? 1

56 Мы в гостях на дне рождения. 1

57 День рождения! Знакомство с гостями. 1

58 День рождения! Провожаем гостей. 1

59 Накрываем на стол. 1

60 Поздравляем маму. 1

61 «К нам весна шагает...» 1

62 Первоцветы. 1

63 Весенняя прогулка. 1

64 «А у нас в квартире кот! А у вас?» 1

65 Учу попугая говорить. 1

66 У меня есть щенок! 1

67 Здравствуй, лето! 1

68 Повторение изученного по теме «Мир природы». 1



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

 1.Примерная 
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными 
нарушениями)

2.Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

1.Предлагаемая 
программа и 
тематическое 
планирование 
ориентирована на 
учебник С.В. 
Комаровой «Устная 
речь» 2 класс. М.: 
Просвещение, 2014.

 1.Примерная 
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

2.Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Изобразительное искусство»

2 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  2
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант  1).  и  реализует  авторскую  программу  под  редакцией
В.В.Воронковой.

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным
планом школы  во 2 классе 34 часа (1 час в неделю).
Цель –  формирование  духовной  культуры  личности,  приобщение  к
общечеловеческим  ценностям,  овладение  национальным  культурным
наследием.      

         Задачи:
 способствовать  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности
школьников  путем  систематического  и  целенаправленного  воспитания  и
развития  у  них  правильного  восприятия  формы,  конструкции,  величины,
цвета предметов, их положения в пространстве;
 находить  в  изображаемом  существенные  признаки,  устанавливать
сходство и различие;
 содействовать  развитию  у  обучающихся  аналитико-синтетической
деятельности, умения сравнивать, обобщать;
 ориентироваться  в  задании  и  планировать  свою  работу,  намечать
последовательность выполнения рисунка;
 исправлять  недостатки  моторики  и  совершенствовать  зрительно-
двигательную  координацию  путем  использования  вариативных  и
многократно  повторяющихся  графических  действий  с  применением
разнообразного изобразительного материала;
 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка,
формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования;
 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного  и  народного  искусства,  воспитывать  активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним;
 развивать  речь,  художественный  вкус,  интерес  и  любовь  к
изобразительной деятельности.



Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;

  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);
  развитие пространственных представлений и ориентации;

  развитие высших психических функций.

Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный  уровень  является  обязательным  для  всех  обучающихся  с
умственной отсталостью.

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных
результатов по  изобразительному искусству во 2 классе:

Учебная
дисциплина

Минимальный уровень Достаточный уровень

Изобразительн
ое искусство

-знание  названий
художественных
материалов, инструментов и
приспособлений;  их
свойств, назначения, правил
хранения, обращения и
санитарно-гигиенических
требований  при  работе  с
ними;
-пользование  материалами
для рисования, аппликации,
лепки;
-знание  названий
предметов,  подлежащих
рисованию,  лепке  и
аппликации;
-знание названий некоторых
народных  и  национальных
промыслов,
изготавливающих игрушки:
Дымково, Гжель
-организация  рабочего

-знание  основных
особенностей  некоторых
материалов,  используемых  в
рисовании,  лепке  и
аппликации;  -нахождение
необходимой для
выполнения  работы
информации  в  материалах
учебника, рабочей тетради;
-следование  при  выполнении
работы  инструкциям  учителя
или  инструкциям,
представленным  в  других
информационных источниках;
-оценка  результатов
собственной  изобразительной
деятельности  и
одноклассников  (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже
на образец);
-рисование  с  натуры  и  по
памяти  после



места  в  зависимости  от
характера  выполняемой
работы;
-следование  при
выполнении  работы
инструкциям учителя;
-рисование  с  натуры
предметов  несложной
формы  и  конструкции;-
передача  в  рисунке
содержания  несложных
произведений  в
соответствии с темой;
-применение  приемов
работы  карандашом,
акварельными  красками  с
целью  передачи  фактуры
предмета;
-ориентировка  в
пространстве листа.

предварительных
наблюдений,  передача  всех
признаков  и  свойств
изображаемого объекта
-рисование по воображению.



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

-  свободно,  без  напряжения  проводить  от  руки  линии  в  нужных
направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической
форме в соответствии с инструкцией учителя;
-  использовать  данные  учителем  ориентиры  (опорные  точки)  и  в
соответствии с ними размещать изображения, направления
штрихов и равномерный характер нажима на карандаш;
- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;
-  понимать  принцип  повторения  или  чередования  элементов  в  узоре  (по
форме, цвету);
- различать и знать названия цветов;
-  узнавать  в  иллюстрациях  персонажей  народных  сказок,  проявлять
эмоционально-эстетическое отношение к ним.

Ученик получит возможность научиться

-  называть  и  определять  назначение  художественных  материалов,
инструментов  и  принадлежностей,  используемых  на  уроках
изобразительного искусства во 2 классе;
•  называть  выразительные средства  изобразительного искусства:  «линия»,
«цвет»;
• называть основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда;
• называть  изображаемые на уроке предметы, действия объектов;
• применять правила работы с краской, карандашом;
• определять строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела
человека, части дерева, дома;
• определять порядок расположения одного или нескольких изображений на
листе бумаги.

Формы  и  методы используемые  на  уроках:  объяснительно-
иллюстративные  методы  (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра,
работа  с  книгой,  рисунком,  таблицей);  наглядный метод;  самостоятельной
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                    



Структура предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» включает в себя 4 раздела.

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ

Учить  детей  проводить  от  руки  прямые  линии  (вертикальные,
горизонтальные,  наклонные),  делить  отрезок  на  равные  части;  развивать
умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из
них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры
из  растительных  элементов  в  полосе,  квадрате,  круге;  совершенствовать
навык  раскрашивания  рисунка;  равномерно  накладывать  штрихи  без
излишнего  нажима  в  одном  направлении,  не  выходя  за  контур;  учить
использовать  в  узорах  красный,  желтый,  зеленый,  синий,  коричневый,
оранжевый, фиолетовый цвета.

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и
называть  формы  квадратных,  прямоугольных,  круглых  и  треугольных
предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и
прямоугольную формы отдельных предметов;  соблюдать пространственные
отношения  предметов  и  обозначать  эти  отношения  словами  посередине,
справа,  слева;  определять  существенные  признаки  предмета,  выявляя
характерные  детали  путем  расчленения  относительно  сложной  формы;
аккуратно  раскрашивать  рисунок,  подбирая  цветные  карандаши  в
соответствии с натурой.

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ

Учить  детей  передавать  в  рисунке  основную  форму  знакомых  предметов;
развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по
представлению  округлую  форму  частей  предмета,  их  величину,  а  также
передавать  пространственные  отношения  предметов  и  их  частей  (сверху,
снизу, рядом, около).

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

(2 раза в четверть)

·         Развивать  у  детей  умение  узнавать  в  иллюстрациях  персонажи
народных  сказок,  называть  действующих  лиц,  изображенных  на  картинке,
сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета.

·         Знакомить  с  иллюстрациями к  народным сказкам из  книг для  детей
старшего  дошкольного  возраста  (иллюстрации  художников  Ю. Васнецова,
В. Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.).



Основное содержание программы
Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в

таблице, систему коррекционно-развивающих  заданий.

№ Наименование
раздела

Содержание Количеств
о часов

1 Декоративное 
рисование

проводить  от  руки  прямые  линии
(вертикальные,  горизонтальные,
наклонные),  делить  отрезок  на  равные
части;  развивать  умения  рисовать  от
руки основные геометрические фигуры
и  составлять  из  них  узор  в  полосе,
соблюдая чередование по форме и цвету;
составлять  узоры  из  растительных
элементов  в  полосе,  квадрате,  круге;
совершенствовать навык раскрашивания
рисунка;  равномерно  накладывать
штрихи без излишнего нажима в одном
направлении, не выходя за контур; учить
использовать в узорах красный, желтый,
зеленый,  синий,  коричневый,
оранжевый, фиолетовый цвета.

12

2 Рисование с 
натуры

 Правильное  размещение  изображение
на  листе  бумаги;  различать  и  называть
формы  квадратных,  прямоугольных,
круглых  и  треугольных  предметов;
развивать умения замечать и передавать
в рисунке квадратную и прямоугольную
формы отдельных предметов; соблюдать
пространственные  отношения
предметов и обозначать  эти отношения
словами  посередине,  справа,  слева;
определять  существенные  признаки
предмета,  выявляя  характерные  детали
путем  расчленения  относительно
сложной  формы;  аккуратно
раскрашивать  рисунок,  подбирая
цветные  карандаши  в  соответствии  с
натурой.

10

3 Рисование на 
темы

Учить  детей  передавать  в  рисунке
основную  форму  знакомых  предметов;
развивать  умения  объединять  эти
предметы в одном рисунке; изображать
по  представлению  округлую  форму
частей  предмета,  их  величину, а  также

4



передавать  пространственные
отношения  предметов  и  их  частей
(сверху, снизу, рядом, около).

4 Беседы об 
изобразительном
искусстве

Развивать  у  детей  умение  узнавать  в
иллюстрациях  персонажи  народных
сказок,  называть  действующих  лиц,
изображенных  на  картинке,  сравнивать
их  между  собой;  называть  и
дифференцировать цвета.
·         Знакомить  с  иллюстрациями  к
народным  сказкам  из  книг  для  детей
старшего  дошкольного  возраста
(иллюстрации  художников
Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева,
Е. Рачева, Е. Чарушина и др.).

8

Итого 34

Формы контроля уровня достижений учащихся.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение 

учащимися  рисунков.



Календарно-тематическое планирование уроков

изобразительного искусства

2 класс
№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 
Рассматривание иллюстраций в детских книжках 

1

2 Рисование с натуры разных видов грибов 1

3 Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по 
образцу).

1

4 Самостоятельное составление учащимися узора в 
полосе. 

1

5 Рисование геометрического орнамента в квадрате 1

6 Рисование в квадрате узора из веточек с листочками 
Рассматривание иллюстраций в детских книжках.

1

7 Рисование на тему «Деревья осенью». Беседа по 
картине «Осень». 

1

8 Рисование с натуры знакомых предметов несложной 
формы.

1

9 Рисование узора из цветов для коврика прямоугольной 
формы

1

10 Рисование геометрического орнамента в 
прямоугольнике. Рассматривание иллюстраций в 
детских книжках.

1

11 Рисование орнамента в квадрате. Беседа по картине 
Васнецова «Алёнушка»  

1

12 Рисование в квадрате узора из веточек ели 1

13 Рисование с натуры веточки ели. 1

14 Рисование с натуры праздничных флажков. 1

15 Рисование с натуры елочных украшений 1

16 Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 1



17 Рисование узора из снежинок  для шарфа 1

18 Рисование на тему «Снеговики». 1

19 Рисование с натуры рамки для картины. 1

20 Рисование с натуры игрушки-рыбки. 1

21 Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 
водорослей».

1

22 Рисование открытки ко Дню защитника отечества 1

23 Рисование с натуры портфеля 1

24 Знакомство с Полхов-Майданскими изделиями. 
Рисование узора в полосе.

1

25 Декоративное рисование — узора для косынки 1

26 Рисование с натуры дорожного знака «Впереди 
опасность» 

1

27 Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 1

28 Промежуточная аттестация 1

29 Рисование с натуры башенки из элементов 
строительного материала

1

30 Рисование с натуры праздничного флажка и 
воздушных шаров. 

1

31 Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику
флажками и огоньками». 

1

32 Рисование узора в полосе из цветов и листочков.       1

33 Узор из цветов в круге 1

34 Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по 
картинам(народные сказки)

1



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

 Программы
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора
педагогических  наук 
В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010.

 Программы
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора
педагогических  наук 
В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Ручной труд»

2 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  2
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант  1).  и  реализует  авторскую  программу  под  редакцией
В.В.Воронковой.

Программа ориентирована  на  учебник  «Технология.  Ручной труд»:  2
класс: Учебник для специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вид. -
3-е  изд.  -  Спб.:  филиал  изд-ва  «Просвещение»,  2012г.  Данный  учебник
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.
 Количество часов в программе определено в соответствии с учебным
планом школы  во 2 классе 68 часов (2 часа в неделю).
ЦЕЛЬ: формирование и развитие    самостоятельности, коррекция 
умственной деятельности.                                                                                         
Задачи:

1. воспитывать положительных качеств личности ученика;
2. воспитывать уважение к своему труду, к труду других и к людям 

труда;
3. сообщать элементарных знаний по видам труда;
4. формировать трудовые качества, обучать доступным приемам труда, 

развивать самостоятельность в труде, прививать интерес к труду;
5. формировать организационные умения;
6. корректировать недостатки умственной деятельности учащихся; 
7. развивать  умения, необходимые для выполнения трудовых заданий.

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:
  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;

  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);
  развитие пространственных представлений и ориентации;

  развитие высших психических функций.
 



Формы  и  методы используемые  на  уроках:
объяснительно-иллюстративные  методы  (беседа,  сообщение,  объяснение,
практическая работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, упражнения,
игра,  работа  с  рисунком,  таблицей);   наглядный  метод;  самостоятельной
работы, предметно-практической деятельности, методы коррекции дефектов
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                        

Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех

обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных
результатов по  изобразительному искусству во 2 классе:

Учебная
дисциплина

Минимальный уровень Достаточный уровень

Ручной труд -знание правил организации
рабочего  места  и  умение
самостоятельно  его
организовать  в  зависимости
от характера - выполняемой
работы,
(рационально  располагать
инструменты,  материалы  и
приспособления  на  рабочем
столе, сохранять порядок на
рабочем месте);
-знание  видов  трудовых
работ;
-знание  названий  и
некоторых  свойств
поделочных  материалов,
используемых  на  уроках
ручного  труда;  знание  и
соблюдение правил их
хранения,  санитарно-
гигиенических  требований
при работе с ними;
-знание  названий
инструментов,  необходимых
на уроках ручного труда, их

знание  правил  рациональной
организации  труда,
включающих
упорядоченность  действий  и
самодисциплину;
-знание  об  исторической,
культурной  и  эстетической
ценности вещей;
-знание  видов
художественных ремесел;
-нахождение  необходимой
информации  в  материалах
учебника, рабочей тетради;
-знание  и  использование
правил  безопасной  работы  с
режущими  и  колющими
инструментами,  соблюдение
санитарно-гигиенических
требований  при  выполнении
трудовых работ;
-осознанный  подбор
материалов  по  их
физическим,  декоративно-
художественным  и
конструктивным свойствам;



устройства,  правил  техники
безопасной  работы  с
колющими и
режущими инструментами;
-знание  приемов  работы
(разметки  деталей,
выделения  детали  из
заготовки,
формообразования,
соединения деталей, отделки
изделия),
используемые  на  уроках
ручного труда;
-анализ  объекта,
подлежащего  изготовлению,
выделение  и  называние  его
признаков  и  свойств;
определение  способов
соединения деталей;
-пользование  доступными
технологическими
(инструкционными)
картами;
-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;
проволокой  и  металлом;-
древесиной;  конструировать
из металлоконструктора);
-выполнение  несложного
ремонта одежды.

-отбор  оптимальных  и
доступных  технологических
приемов  ручной  обработки  в
зависимости  от  свойств
материалов  и  поставленных
целей;
экономное  расходование
материалов;
-использование  в  работе  с
разнообразной  наглядности:
составление плана работы над
изделием  с  опорой  на
предметно-операционные и
графические  планы,
распознавание  простейших
технических  рисунков,  схем,
чертежей,  их  чтение  и
выполнение  действий  в
соответствии с
ними в процессе изготовления
изделия;
-осуществление  текущего
самоконтроля  выполняемых
практических  действий  и
корректировка  хода
практической работы;
-оценка  своих  изделий
(красиво,  некрасиво,
аккуратно,  похоже  на
образец);
-установление  причинно-
следственных  связей  между
выполняемыми действиями  и
их результатами;
-выполнение  общественных
поручений  по  уборке
класса/мастерской  после
уроков трудового обучения.



Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

 – воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
– называть профессии своих родителей;
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида
работы.
– узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
–  узнавать  и  называть  технологические  приёмы  ручной  обработки
материалов, использовавшихся на уроках;
–  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
технологические приемы их ручной обработки;
–  применять  приемы  безопасной  работы  с  инструментами:  чертежными
(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла).
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
- изменять вид конструкции;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.

Ученик получит возможность научиться

– уважительно относиться к труду людей;
– называть некоторые профессии людей своего региона.
–  определять  последовательность  реализации  предложенного  учителем
замысла;
– комбинировать художественные технологии в одном изделии;
– изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия по рисункам,
схемам.
-  создавать  мысленный  образ  конструкции  и  воплощать  этот  образ  в
материале.



Структура предмета
Программа включает 4 раздела: работа с глиной и пластилином; работа 

с природными материалами; работа с бумагой и картоном; работа с 
текстильными материалами.

Содержание курса

№ Раздел Краткое содержание раздела Кол-во 
часов

1 Работа с глиной и 
пластилином.

1 Четверть
  Лепка на плоскости форм 
прямоугольных геометрических тел (куб, 
параллелепипед).
      Лепка дидактического материала с 
применением стеки и резака: кубик 
большой, кубик маленький, брусок 
высокий, брусок низкий. Складывание из 
вылепленных деталей башни, дома.
      Лепка столярных инструментов, 
имеющих прямоугольные геометрические
формы: киянки (деревянный молоток), 
рубанка, молотка с квадратным бойком. 
Первое изделие выполняется по образцу, 
остальные с натуры.
      Лепка по образцу или с натуры 
игрушек: автобуса, грузового и легкового 
автомобиля. В конце занятия можно 
провести игру «Правила уличного 
движения», используя изделия детей. 
Слабые учащиеся лепят по образцу 
автобус, имеющий упрощенную форму.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Назначение глины и применение этого 
материала в промышленности. Глина — 
строительный материал (кирпич, 
черепица). Назначение инструментов: 
киянки, рубанка, молотка. Организация 
рабочего места при выполнении лепки.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Обработка 
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материала с применением резака. 
Обработка стекой плоскостей и ребер 
геометрических тел. Соединение деталей 
способом промазывания. Определение на 
глаз и с помощью линейки высоты, длины
и ширины изделия.
2 четверть
  Лепка предметов цилиндрической 
формы: кружки, стаканы для карандашей. 
Нанесение с помощью стеки 
геометрического орнамента из 
треугольников в полосе. Для слабых 
учащихся нанесение узора необязательно. 
Первое изделие выполняется по образцу, 
остальные — с натуры.
      Лепка с натуры посуды конической 
формы: ведерка, цветочного горшка. 
Нанесение с помощью стеки орнамента из
прямых и волнистых линий. Для слабых 
учащихся нанесение узора необязательно, 
первое изделие выполняется по образцу, 
остальные — с натуры.
      Лепка с натуры и по представлению 
чайной посуды в форме шара, цилиндра, 
конуса и круга (чайника для заварки, 
чашки с блюдцем, десертной тарелки). 
Нанесение узора с помощью стеки по 
выбору учащихся. Проведение игры 
«Накрой на стол». Слабые учащиеся 
выполняют работу с натуры.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Применение глины для изготовления 
посуды. Ознакомление учащихся с 
керамическими изделиями из глины: 
чайной и столовой посудой, декоративной
посудой — кашпо, горшками, глиняными 
игрушками. Отделочные работы на 
изделиях из глины — нанесение 
орнамента стекой, окраска, роспись. 



Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при лепке.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Лепка посуды 
способом вдавливания и расплющивания 
стенок изделия пальцами. Обработка 
изделия стекой. Нанесение рисунка с 
помощью стеки. Отделка изделия 
цветным пластилином. Окраска изделий 
из глины гуашевыми красками.
3 четверть
  Лепка по образцу стилизованных фигур 
птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся.
      Лепка по образцу стилизованных 
фигур животных: кошки и белки.
      Самостоятельная лепка с натуры 
игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для 
слабых учащихся лепка по образцу.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Пропорции лепных фигур птиц и 
животных. Понятие о динамике в 
скульптурных изображениях.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Расчленение 
формы изображения на простые 
геометрические формы. Нахождение 
пропорций в изделии.
      Обработка пластического материала 
руками и стекой с соблюдением 
пропорций. Соединение вылепленных 
деталей в одно целое способом 
примазывания.
4 четверть
Лепка по представлению свободных 
композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 
медведь», «Лиса и журавль». Слабые 
учащиеся выполняют простые детали 
макетов.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Пространственное положение деталей на 



макете. Пропорциональное соотношение 
элементов макета. Значение цвета. 
Главное и второстепенное в изделии.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Закрепление 
деталей макета на подставке способом 
примазывания. Лепка элементов макета 
по каркасу из палочек и тонкой 
проволоки. Пластическое и цветовое 
решение задания.

2 Работа с 
природными 
материалами.

1 четверть
   Экскурсии на природу с целью сбора 
природного материала.
      Изготовление по образцу птички из 
желудей, перьев и палочек или ослика из 
желудей, крылаток ясеня, палочек.
      Самостоятельное изготовление по 
образцу зайца, щенка из желудей, 
палочек, крылаток ясеня и проволоки. 
Слабые учащиеся выполняют работу при 
частичной помощи учителя.
      Самостоятельное изготовление по 
образцу рыбки, черепахи из персиковой 
косточки, бумажных, поролоновых или 
кожаных деталей. Слабые учащиеся 
выполняют работу при частичной помощи
учителя.
      Самостоятельное изготовление по 
иллюстрации свиньи из кукурузной 
кочерыжки, еловой шишки, палочек и 
бумажных деталей. Слабые учащиеся 
выполняют работу самостоятельно по 
образцу.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Свойства материалов, используемые при 
работе: цвет, форма, твердость, 
особенности поверхности. Инструменты, 
применяемые при работе: шило, нож, 
ножницы. Материалы, используемые для 
скрепления деталей: клей казеиновый, 
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БФ, пластилин, палочки, проволока, 
нитки и т. д. Организация рабочего места. 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Соединение 
деталей с помощью клея, проволоки, 
ниток, палочек. Соблюдение пропорций.
2 четверть
 Составление композиции по образцу и 
представлению из засушенных листьев, 
цветов, трав, соломы, бересты, мха, 
рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, 
зерен, опилок на плотной подложке 
(декоративные узоры, сюжетные 
композиции к прочитанным сказкам и 
рассказам, фигурки животных).
      Слабые учащиеся выполняют работу 
по образцу.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Свойства засушенных листьев, цветов, 
трав, мха, перьев, используемых в работе. 
Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 
Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть.
Правила работы с режущими 
инструментами и клеем. Организация 
рабочего места и соблюдение санитарно-
гигиенических требований.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Прикрепление 
засушенных листьев, цветов, мха, соломы,
коры, опилок, перьев на подложку 
(наклеивание, пришивание, прикрепление
полосками бумаги). Составление 
композиции.
3 четверть
 Коллективное изготовление макета к 
сказке «Теремок». Слабые учащиеся 
выполняют простейшие детали. 
Оформление макета с помощью учителя. 
Проведение игры по сказке.



      Изготовление макета к прочитанным 
сказкам группами в два человека.
      Слабые учащиеся выполняют более 
простые детали макета.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Правила составления макета. Свойства и 
применение материалоотходов 
(проволока, бумага, пластилин и т. д.). 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований. Организация рабочего места.
      Приемы работ. Закрепление отдельных
деталей и фигур на подставке. 
Рациональное применение 
материалоотходов. Соблюдение 
пропорций в изделии и между деталями 
макета.

3 Работа с бумагой и 
картоном.

1 четверть
Изготовление пакета из бумаги для 
хранения изделий, украшение его 
аппликацией.
      Изготовление счетного материала в 
форме полосок, квадратов, треугольников,
кругов. Разметка бумаги и тонкого 
картона по шаблонам. Резание ножницами
по прямым и кривым линиям. Оклеивание
картона цветной бумагой с одной 
стороны.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Применение и назначение картона.
      Свойства и особенности картона: 
сгибается, ломается по сгибу, режется; 
впитывает влагу, более прочный, чем 
бумага; толщина картона; цвет. 
Элементарные сведения о короблении 
картона. Правила оклеивания. Клеящие 
составы для работы с картоном и бумагой 
(клейстер, казеиновый клей). 
Инструменты, применяемые для работы с 
картоном, их назначение: ножницы, кисть,
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гладилка, шаблон. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Правила 
безопасной работы.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка по 
шаблону. Смазывание клеем бумаги по 
всей поверхности при оклеивании 
картона. Резание картона ножницами по 
линиям разметки. Синхронность работы 
обеих рук при резании по прямым и 
кривым линиям.
2 четверть
Изготовление закладки. Разметка бумаги и
картона по шаблонам сложной 
конфигурации. Резание бумаги и картона 
по линиям разметки, наклеивание на 
изделия из картона аппликации.
      Изготовление из картона плоских 
елочных игрушек и гирлянд в форме 
различных стилизованных изображений 
грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 
животных, игрушек. Обклеивание их 
цветной бумагой с одной стороны. Слабые
учащиеся ограничиваются изготовлением 
изделий с несложным контуром (по 
заделу).
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Сырье, 
из которого вырабатывают бумагу и 
картон. Элементарные сведения о сортах 
картона: переплетный и коробочный 
картон; организация рабочего места. 
Правила безопасной работы.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка бумаги
и картона по трафарету и шаблону, 
рациональная разметка. Склеивание 
игрушки из согнутых под прямым углом 
частей изделий. Использование задела 
работы. Закрепление нитки-петли. 
3 четверть



  Изготовление закладки из тонкого 
картона. Разметка бумаги и картона по 
линейке, резание бумаги и картона по 
линиям разметки ножницами. Оклеивание
картона бумагой с обеих сторон.
      Изготовление аппликации (грузовик, 
автофургон) с разметкой подложки и 
деталей по линейке.
     Изготовление из бумаги и картона с 
использованием материалоотходов 
поздравительных открыток, сувениров.
      Экскурсия в картонажную 
мастерскую.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Правила склеивания картона бумагой с 
двух сторон. Клеящие составы. 
Рациональное использование 
материалоотходов и природных 
материалов при изготовлении 
поздравительных открыток. Сочетания 
цветов. Соблюдение пропорций.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка бумаги
и картона по линейке способом 
откладывания нужного размера на 
верхней и нижней кромке заготовки и 
проведения прямой линии между двумя 
точками параллельно обрезной кромке 
листа. Ведение отсчета от нулевого 
деления. Оклеивание картона бумагой с 
обеих сторон. 
4 четверть
 Изготовление по образцу мебели (стол, 
кресло) из коробочек, картона и бархатной
бумаги.
      Изготовление по образцу плоской 
модели трехсекционного светофора.
      Изготовление по образцу указателя 
«переход». Провести игру «Переход 
улицы», используя изделия учащихся.
      Изготовление по образцу подушечки 



для иголок из картона, бархатной бумаги и
ткани.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Применение различных материалов 
(ткань, вата) и предметов (коробки) в 
сочетании с бумагой и картоном. 
Организация рабочего места. Правила 
безопасной работы.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка 
деталей по линейке и шаблону. 
Склеивание коробок, наклеивание 
картонных и бумажных деталей.

4 Работа с 
текстильными 
материалами.

1 четверть
   Изготовление стилизованных ягод из 
связанных пучков нитей: плетение 
косички.
      Изготовление стилизованных фигурок 
(мальчика, девочки) из связанных пучков 
нитей, шпагата, тесьмы.
      Пришивание пуговиц с двумя 
отверстиями — повторение приемов 
шитья (игла вверх-вниз). Завязывание 
узелка.
      Экскурсия в швейную мастерскую.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Применение и назначение ниток, тесьмы, 
шпагата, тонкой веревки, сутажа.
      Свойства ниток: цвет, толщина, 
разрезаются, разрываются, скручиваются, 
сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 
Инструменты. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Правила 
безопасной работы.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Намотка ниток 
на картон, связывание, перевязывание, 
разрезание, скручивание, плетение, витье 
шнурка. Завязывание узелка на конце 
нити. Пришивание пуговиц с 
подкладыванием палочки.
 Изготовление стилизованных ягод из 
связанных пучков нитей: плетение 
косички.
      Изготовление стилизованных фигурок 

16



(мальчика, девочки) из связанных пучков 
нитей, шпагата, тесьмы.
      Пришивание пуговиц с двумя 
отверстиями — повторение приемов 
шитья (игла вверх-вниз). Завязывание 
узелка.
      Экскурсия в швейную мастерскую.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Применение и назначение ниток, тесьмы, 
шпагата, тонкой веревки, сутажа.
      Свойства ниток: цвет, толщина, 
разрезаются, разрываются, скручиваются, 
сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 
Инструменты. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Правила 
безопасной работы.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Намотка ниток 
на картон, связывание, перевязывание, 
разрезание, скручивание, плетение, витье 
шнурка. Завязывание узелка на конце 
нити. Пришивание пуговиц с 
подкладыванием палочки.
 3 четверть
Упражнения в раскрое ткани по готовой 
выкройке в форме квадрата или 
прямоугольника. Составление коллекции 
тканей с четко выраженной лицевой и 
изнаночной стороной на подложке из 
картона.
      Ознакомление с ручными стежками 
(сметочный стежок). Упражнения на 
полосе бумаги в клетку.
      Вышивание закладки из канвы или 
ткани с крупным переплетением, 
раскроенной по самостоятельно 
составленной выкройке, сметочным 
стежком. Оформление концов закладки 
кисточками из оставленных длинных 
концов нитей вышивки.
      Изготовление игольницы по 
самостоятельно вычерченной выкройке в 
форме квадрата из двух сложенных вместе



кусочков ткани. Слабые учащиеся 
выполняют чертеж и последующую 
работу с помощью учителя.
      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . 
Применение и назначение тканей в жизни 
людей. Элементарные понятия о сортах 
тканей и их назначении: ткани для 
верхней одежды, для белья, для 
вышивания. Свойства и особенности 
тканей как материала: мнутся, 
разрываются; толстые, тонкие, гладкие и 
шероховатые, имеют различную окраску. 
Лицевые и изнаночные стороны тканей. 
Назначение ручных стежков, их виды. 
Инструменты, применяемые при работе с 
тканями, и их назначение: ножницы, иглы,
наперсток, булавки. Организация рабочего
места, соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с 
текстильными материалами.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Составление 
выкройки по заданным размерам под 
руководством учителя. Раскрой материала
по выкройке. Рациональное 
использование материала. Выполнение 
сметочного стежка справа налево, 
поднимая на иглу и пропуская под нее 
одинаковое число нитей.
4 четверть
 Выполнение стежка «шнурок»: 
упражнения на полосе бумаги в клетку. 
Вышивание закладки из канвы или ткани 
с крупным переплетением. Оформление 
концов закладки кисточками. Слабые 
учащиеся повторяют сметочный стежок.
      Вышивание салфетки из канвы 
стежками сметочным и «шнурок». Слабые
учащиеся выполняют вышивку 
сметочными стежками.



      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Виды 
отдельных ручных стежков: сметочный и 
«шнурок». Инструменты, применяемые 
при работе с тканями. Подбор ниток для 
вышивки по цвету, толщине. Организация 
рабочего места. Правила безопасной 
работы.
      П р и е м ы  р а б о т ы . Выполнение 
стежка «шнурок» справа налево: сначала 
выполнить сметочный стежок, затем 
вводить иглу с ниткой того же цвета 
поочередно сверху вниз под каждый 
стежок первой строчки (перевив). 
Соблюдение порядка вышивания изделия.

Итого 68

Формы контроля уровня достижений учащихся

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение 
рисунков учащимися.



Календарно-тематическое планирование 
уроков  по предмету «Ручной труд»

2 класс

№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

Работа с глиной и пластилином 4

1 Формовка на плоскости прямоугольных 
геометрических фигур 

1

2 Лепка кубиков и брусков разной величины 1

3 Лепка столярных инструментов 1

4 Лепка по образцу или с натуры грузового 
автомобиля, автобуса

1

Работа с природными материалами 6

5 Экскурсия в природу с целью сбора природного 
материала

1

6 Изготовление по образцу зайца из засушенных 
листьев крылаток

1

7 Изготовление рыбки из чешуек шишки ели с 
применением цветной бумаги (по образцу)

1

8 Самостоятельное изготовление по иллюстрации 
свиньи из еловой шишки, палочек и бумажных 
деталей

1

9,
10

Изготовление узора в круге из чешуек ели. 
Украшение декоративной тарелки.

2

Работа с бумагой и картоном 3

11 Изготовление пакета из бумаги для хранения 
изделий

1

12 Украшение аппликацией пакета из бумаги для 
хранения изделий

1

13 Изготовление счетного материала 1

Работа с текстильными материалами 5

14 Изготовление кисточки, плетение косички 1

15 Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, 
девочки) из связанных пучков ниток

1



16 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями 1

17 Шитьё «игла вверх- вниз». Завязывание узелков 1

18 Экскурсия в швейную мастерскую 1

Работа с глиной и пластилином 5

19 Лепка предметов цилиндрической формы: стакана 
для карандашей 

1

20,
21

Лепка с натуры предметов конической формы: 
ведёрка

2

22,
23

Лепка с натуры и по представлению чайной 
посуды 

2

Работа с природным  материалом 3

24 Составление композиций по образцу и 
представлению из засушенных листьев

1

25 Составление композиции из семян 1

26 Составление композиции из ракушек 1

Работа с бумагой и картоном 6

27,
28

Изготовление закладок нескольких видов 2

29,
3

Изготовление из картона плоских елочных 
игрушек 

2

31,
32

Изготовление из плотной бумаги елочных игрушек
объёмной формы

2

Работа с глиной и пластилином 5

33,
34

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц 2

35,
36

Лепка по образцу стилизованных фигур животных 2

37 Самостоятельная лепка с натуры игрушек 1

Работа с природным  материалом 4

38 Коллективное  изготовление макета к сказке 
«Теремок»

1

39 Оформление макета. Проведение игры по сказке 1

40 Изготовление макета к прочитанным сказкам 
группами по два человека

1

41 Оформление макета. 1



Работа с бумагой и картоном 5

42 Изготовление закладки из тонкого картона 1

43 Изготовление закладки из цветной бумаги 1

44 Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) 1

45 Изготовление из бумаги и картона с 
использованием  материалотходов 
поздравительных открыток

1

46 Изготовление из бумаги и картона с 
использованием  материалотходов сувениров

1

Работа с текстильным материалом 5

47 Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке 
в форме квадрата или прямоугольника

1

48 Составление коллекции тканей с четко 
выраженной лицевой и изнаночной  стороны

1

49 Ознакомление с ручными стежками (сметочный 
стежок). Упражнение на полосе бумаги в клетку

1

50 Вышивание закладки по канве или ткани. 
Оформление концов закладки кисточками из ниток

1

51  Изготовление игольницы по самостоятельно 
вычерченной выкройке 

1

Работа с глиной и пластилином 5

52 Лепка по представлению свободных композиций: 
«Колобок и лиса»

1

53 Лепка по представлению свободных композиций: 
«Маша и медведь»,  «Лиса и журавль»

1

54 Изготовление полуобъёмных  картин из 
пластилина  «Подводный мир»

1

55 Изготовление полуобъёмных  картин из 
пластилина «Остров аборигенов»

1

56 Промежуточная аттестация. «Лепка морского 
мира.»

1

Работа с бумагой и картоном 6

57 Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из 
коробочек, картона и бархатной бумаги

1

58 Изготовление по образцу плоскостной модели 
трёхсекционного светофора

1



59 Изготовление по образцу указателя «переход» 1

60 Изготовление по образцу подушечки для иголок из
картона, бархатной бумаги и ткани.

1

61 Изготовление по образцу коробки для 
оборудования рабочего места (путём складывания)

1

62 Фигурки из коробочек : лев, лягушка. 1

Работа с текстильным материалом 6

63 Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на 
полосе бумаги в клетку.

1

64 Вышивание закладки из канвы или ткани с 
крупным переплетением.

1

65 Оформление концов закладки кисточками. 1

66,
67

Вышивание салфетки из канвы стежками 
сметочным и «шнурок».

2

68 Изготовление однослойной прихватки 1



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК учащегося УМК учителя

Программы
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора
педагогических  наук 
В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010.

«Технология.  Ручной
труд»: 2 класс: Учебник
для  специальных
(коррекционных)  образ.
учрежд.  VIII  вид.  -  3-е
изд. - Спб.: филиал изд-
ва  «Просвещение»,
2012г.

1.Программы
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора
педагогических  наук 
В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010.
2.«Технология.  Ручной
труд»:  2  класс:
Методические
рекомендации.  Пособие
для  учителей
специальных
(коррекционных)  образ.
учрежд.  VIII  вида  и
родителей.  -  3-е  изд.  -
Спб.:  филиал  изд-ва
«Просвещение», 2012г.
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