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1.Пояснительная записка 

Настоящая  программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении    федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

   

       Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска», вариант 1 

         Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы» №4 от 

29.08.2016г. 

         Годового учебного календарного графика ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» на 2022-

2023 уч. год. 

Программа рассчитана на 132 часа, 4 урока в неделю. 

   Программа ориентирована на использование учебника Э. В. Якубовской, 

Я.В.Коршунова. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2-ух частях. Москва «Просвещение» 2018г.  

Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с 

развитием их мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать 

представления об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, 

об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное 

письмо. 

Задачи:  Развитие у школьников познавательного интереса к языку. 

 Совершенствовать устную и письменную речь: работа над правильным 

произношением звуков, словообразованием и словоизменением, уточнение и 

обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие 

связной устной речи. 

 Обучение применению изученных орфографических правил. 

 Формирование умений в письменных высказываниях. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 



   Задачи данного раздела в коррекционной школе заключаются в 

целенаправленном обучении учащихся устной и письменной речи, в формировании 

практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании 

познавательного интереса к родному языку. 

   В процессе обучения учащиеся должны практическим путем получить 

элементарные сведения о звуках речи, о сочетании их в слогах и словах, узнать, что 

слова изменяются по вопросам и сочетаются друг с другом в предложениях. Эти 

сведения учащиеся получают не путем заучивания определений и правил, а в процессе 

работы на конкретном материале. Программа предлагает два уровня обучения данному 

курсу и включает следующие разделы: звуки и буквы, слово, предложение, связная 

речь (текст), письмо и чистописание. Со 2 класса начинается работа по 

систематизации умений различать звуки и буквы, классифицировать звуки по группам, 

сравнивать звуки различных гpyпп и характеризовать  их. В практических 

упражнениях учащиеся наблюдают за соответствием и несоответствием звука и буквы 

в слове. Такой звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма по правилу. В процессе практических грамматических 

упражнений изучаются различные разряды слов: названия предметов, действий и 

качеств, родственные слова. Цель таких упражнений: обогащать словарь учащихся 

данными разрядами слов в контексте тем; научить их употреблять в речи слова в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами, включать их в 

словосочетания и предложения.    В том случае, когда программой предусмотрен 

большой объем материала, основная тема в соответствии с материалом учебника, 

разделена на блоки. 

        Упражнения в связной устной и письменной речи, словарные слова, 

обозначенные в программе, изучаются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку.  Упражнения по чистописанию проводятся на каждом 

уроке, содержание занятий связывается с материалом урока. 

          Цель программы обучения: обеспечить целостный процесс обучения 

письму ребёнка с нарушением интеллекта, нуждающегося в комплексной 

реабилитации. 

       Задачи программы обучения: 

1. Адаптация учебной программы по письму для 2 класса к индивидуальным 

возможностям детей, нуждающихся в комплексной реабилитации. 

2. Обеспечение овладения обучающимися конкретными навыками чтения и 

письма: 

- выделение на слух звука в слове при произношении; 

- соотнесение звука и буквы; 

- слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур; 

- умение отвечать на вопросы. 

3. При обучении письму научить грамотному начертанию букв, соединению их в 

слоги, в слова. 

4. Упражнения в написании элементов букв, букв, слогов и слов на основе звуко-

буквенного анализа. 

5. На уроках  значительное место отводится развитию речи. 

 



3.Место учебного предмета  в учебном плане. 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Количество часов по четвертям: 

I четверть –32 часа 

II четверть – 32 часов 

III четверть – 39 часа 

IV четверть – 29 часа.          

В неделю проводится 4 урока, 132 часа за год. 

4.Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

o Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

o Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

o Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; 

o Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям; 

o Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо  и хорошо); 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе 

o Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 
 Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

под руководством учителя; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    

действия и действия одноклассников 

Познавательные УД: 
 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 



 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя; 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, 

задач из учебников. 

 Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях 

 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; 

  Списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 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. 

Коммуникативные УД: 
 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Развитие жизненной компетенции: 
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 



 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 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. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
            В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  В 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Учащиеся должны уметь(достаточный уровень) 

-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; 

-списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

-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. 

знать: 

-прописные и строчные буквы; 

-гласные и согласные буквы; 

-звонкие и глухие согласные; 

-твердые и мягкие согласные; 

-знак ударения; 



-правила переноса слов; 

-правила правописания имен и фамилий людей, кличек животных; 

-правила оформления предложения. 

Минимальный уровень должен обеспечить учащихся следующими навыками: 

-правильно соединять буквы и слова, 

-анализировать слова по буквенному составу; 

-списывать по слогам с печатного и рукописного текстов отдельные слова; 

-списывать короткие предложения после их анализа и графического 

изображения; 

-писать под диктовку слова из 3-4 букв, написание которых не расходится с 

произношением. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 если обучающиеся верно выполняют 

 от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);  

 от 51% до 65% заданий - «хорошо»; 

 свыше 65% - «очень хорошо» (отлично). 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Повторение 
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством 

звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех 

слов. 

Фонетика 
Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 

Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 



Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с 

этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Графика 
Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

 Слово 
Изучение слов, обозначающих предметы:        

называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а ю т ? 

группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто 

как передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

Предложение 
Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

Связная письменная речь 
Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). 



Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. Правильное 

использование личных местоимений вместо имени существительного. 

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. 

Контроль достижения учащимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Промежуточная диагностика: по четвертям. 

Формы урока: вводный урок; урок формирования (сообщения) новых знаний; 

обобщающий урок; контрольный урок; урок формирования и закрепления умений и 

навыков; комбинированный урок . 

Виды контроля: индивидуальный; фронтальный; контрольное списывание; 

диктант; самостоятельная работа. 

 

6. Тематическое планирование 

Название 

предмета 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Повторение 5 Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема 

предложения. Обозначение на схеме правил записи предложений. 

Большая буква в начале предложения и точка в конце. Анализ схемы. 

Количество слов в схеме и в записанном предложении. 

Распространение предложений с помощью картинок: Вова рисует 

(заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога 

короткой чертой (особым значком). Наблюдение за отдельным 

написанием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по 

образцу предложений из 4 слов, включая предлог. 

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные 

вещи, фрукты, овощи, школьная мебель и др. Различение реального 

предмета (предмет – на столе, в шкафу, в ранце) и слова, 

называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в схеме, 



записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. 

Фиксация предложения в схеме и в тетради. 

Звуки и буквы 57 Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или 

отсутствию преграды (наблюдение в зеркале за произношением 

звуков). Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных 

и согласных звуков и букв в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 

произношением, последовательное обозначение каждого звука в 

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

предложения. 

Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом – дым, кашка – 

каска), количеством звуков (шар – шарф, мех – смех, кот – крот), их 

расположением (сон – нос). Наблюдение за звуковой и буквенной 

структурой слова. Наглядное объяснение значения слова «Покажи на 

картинке» ). 

Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 

гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 

Составление слов из данных слогов с опорой на картинки. 

Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа 

Митя, тра-ва, зем-ля и др. 

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных 

слов на слоги. Составление схемы слов. Включение слов в 

предложение. 

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в 

произношении. Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ 

слов с чётким звуко-слоговым проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах 

звонких и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в 

сильной позиции – в начале слова или перед гласными). 

Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение 

значений слов. Условные обозначения звонких и глухих согласных 

звуков. 

Звукобуквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое 

проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Звукобуквенный анализ 

слов. Различение значений слов. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 

Запоминание написания слов с данными буквами. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в 

произношении. Определение значений слов. Обозначение на письме 

мягкости согласных буквами и, е, е, ю, я, твердости – буквами а, о, у, 

ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Дифференциация слов с твердыми и мягкими согласными звуками на 

конце. 

Слово  48 Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, 

отвечающих на вопрос что? Выделение частей предметов и их 

названий. Постановка вопроса что? к слову и предмету. Угадывание 

предмета по названиям его частей. 



Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул) 

и по форме (шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: 

игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. 

Вопрос 

что? к группе предметов и к их обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова 

и предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, 

домашние 

животные), отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 

отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения 

большого и маленького предмета: нос – носик, гриб – грибок. 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Действие и его название. Различение действия и его названия. 

Называние действий предметов по вопросам что делает? что 

делают? 

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их 

назначению (кто как голос подает, кто как передвигается). 

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. 

Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что 

делает? и кто что делают?:Медведь зимой .... Зайчики зимой не .... 

Различение названий предметов и названий действий по вопросам. 

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего 

обозначения предмета в пространстве (книгу положили в стол, на 

стол, взяли с полки и т. д.). Составление предложений с 

использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в 

схеме и записи. 

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным 

написанием гласных в словах-«родственниках». Подбор таких слов на 

основе картинок, предметов, вопросов. Выделение слов 

«родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в будке. 

Собачка Чана живёт в доме. Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, 

заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, морковь, 

мороз, Москва, огурец, 

пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

Предложение 21 Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное 

обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя 

(«Прочитай и запиши предложение о волке, о лисе»). Графическое 

изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в 

начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение 

учащихся к пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

3авершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В 

зоопарк привезли (картинка). На ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной 

форме). 



Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной 

интонации в вопросе, повествовательной – в ответе. 

Письмо и 

чистописание  

В 

течении 

всего 

года 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием 

учителя или учебника после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. 

Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих 

из слов, написание которых не расходится с произношением. 

Контрольное списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные 

зрительные и слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания. Сравнение буквенных знаков каждой 

группы: 

• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

• л, м, Л, М, я, Я, А; 

• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б; 

• ь, ы, ъ; 

• н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 

• Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

Связная и 

письменная речь 

В  

течении 

всего 

года 

Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на 

основе серии сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. 

Коллективная запись текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по 

вопросам. Коллективная запись каждого предложения. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2-ух частях. Москва «Просвещение» 2018г.  

2.Аксенова А.К. "Методика обучения русскому языку в коррекционной школе". 

МОСКВА "Владос" 1999 

3."Волшебный мир звуков и слов".    МОСКВА "Владос" 1999 

4.Карточки для индивидуальной работы;  бланки с контрольными работами; опорные 

таблицы, папки; таблицы, плакаты. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 32 часа 

 

№ п/п Тема урока часы дата 

1 Повторение. Выделение звука. 1 2.09 

2 Предмет и слово называющее предмет. 1 5.09 

3 Правила записи предложения. 1 6.09 

4 Предложение и его схема. 1 7.09 

5  Распространение предложений. 1 9.09 

6 Гласные буквы и звуки. 1 12.09 

7 Согласные звуки и буквы. 1 13.09 

8 Различение гласных и согласных звуков и букв. 1 14.09 

9-10 Слова, которые различаются одним звуком. 2 16,19.09 

11-12 Слова, которые различаются количеством звуков. 2 
20.09,21.

09 

13-14 
Слова, которые различаются последовательностью 

звуков. 
2 

23.09,26.

09 

15 Знакомство со знаком ударения. 1 27.09 

16 Выделение ударного гласного в слове. 1 28.09 

17 Деление слов на слоги. 1 30.09 

18-19 Гласные в образовании слогов. 2 3.10,4.10 

20 Деление слов со звуками и-й на слоги. 1 5.10 

21 Перенос слов по слогам. 1 7.10 

22 Различение Б-П 1 10.10 

23 Различение В-Ф 1 11.10 

24 Различение Г-К 1 12.10 

25 Различение Д-Т 1 14.10 

26 Различение Ж-Ш 1 17.10 

27 Различение З-С 1 18.10 

28 Шипящие согласные 1 19.10 

29 Свистящие согласные. 1 21.10 

30 Различение шипящих свистящих согласных. 1 24.10 

31 Контрольный диктант за 1четверть. 1 25.10 

32 Работа над ошибками. 1 26.10 

 

2 четверть 32 часа 

 

№ 

п/п 
Тема урока часы дата 

1 Различение шипящих свистящих согласных. 1 7.11 

2 Буква Е в начале слова или слога. 1 8.11 

3 Буква Е в начале слова или слога. 1 9.11 

4 Контрольное списывание. 1 11.11 

5 Буква Ю в начале слова или слога. 1 14.11 



6 Буква Я в начале слова или слога. 1 15.11 

7-9 Буквы Е,Е,Ю,Я в начале слова или слога. 3 16,18,21.11 

10 Поверочный диктант. 1 22.11 

11 Работа над ошибками. 1 23.11 

12 Гласные Ы-И после твердых и мягких согласных. 1 25.11 

13 Гласные О-Е после твердых и мягких согласных. 1 28.11. 

14 Гласные У-Ю после твердых и мягких согласных. 1 29.11 

15 Гласные А-Я после твердых и мягких согласных. 1 30.11 

16-17 Гласная Е после мягких согласных. 2 2.12,5.12 

18-19 Различение твердых и мягких согласных. 2 6,7.12 

20 Контрольное списывание. 1 9.12 

21-22 Буква Ь для обозначения мягкости согласных на конце 

слова. 
2 12,13.12 

23-24 Письмо с мягкими согласными на конце. 2 14,16.12 

25 Различение твердых и мягких согласных на конце 

слова. 
1 19.12 

26 Контрольный  диктант. 1 20.12 

27 Работа над ошибками. 1 21.12 

28 Предмет и его название. 1 23.12 

29-30 Название предметов, отвечающие на вопрос ЧТО? 2 26,27.12 

31-32 Название частей предмета. 2 28,30.12 

 

3 четверть 39 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока часы дата 

1-2 Различение сходных предметов и их названий. 2 16,17.01 

3-4 Обобщающее слово к группе однородных предметов. 2 18,20.01 

5-6 Названия предметов, отвечающие на вопрос КТО? 2 23,24.01 

7-8 Обобщающее слово к группе однородных предметов. 2 25,27.01 

9-10 Слова, отвечающие на вопросы КТО? И ЧТО? 2 30,31.01 

11-12 
Слова, обозначающие один и несколько одинаковых 

предметов. 
2 1,3.02 

13 Проверочный диктант. 1 6.02 

14 Работа над ошибками. 1 7.02 

15-16 Большая буква в именах людей. 2 8,10.02 

17 Большая буква в именах и фамилиях людей. 1 13.02 

18-19 Большая буква в кличках животных. 2 14.15.02 

20 
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных. 
1 17.02 

21 Проверочная работа. 1 20.02 

22 Работа над ошибками. 1 21.02 

23 Действие и его название. 1 22.02 

24 Названия действий, отвечающие на вопрос ЧТО 1 24.02 



ДЕЛАЕТ? 

25 
Названия действий, отвечающие на вопрос ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 
1 27.02 

26 Подбор названий действий к названиям предметов. 1 28.02 

27 Различение названий действий по вопросам. 1 1.03 

28 
Различение названий предметов и названий действий по 

вопросам. 
1 3.03 

29 Контрольное списывание. 1 6.03 

30 Предлог как отдельное слово. 1 7.03 

31-32 Употребление предлогов в предложении. 2 10,13.03 

33-34 Выделение трудной гласной в словах 2 14,15.03 

35 Контрольный диктант за 3четверть. 1 17.03 

36 Работа над ошибками. 1 20.03 

37-39 Повторение. 3 21,22,24.03 

 

 

 

4 четверть 29 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока часы дата 

1-2 Написание гласных в словах-родственниках. 2 3,4.04 

3 Выделение предложения из текста. 1 5.04 

4-5 Правила записи предложения. 2 7,10.04 

6 Предложение и его схема. 1 11.04 

7-8 Различение набора слов  предложения. 2 12,14.04 

9-10 Порядок слов в предложении. 2 17,18.04 

11 Завершение начатого предложения. 1 19.04 

12-13 Составление предложений по предметной картинке. 2 21,24.04 

14-15 Составление предложений по сюжетной картинке. 2 25,26.04 

16 Предложения-вопросы и предложения-ответы. 1 28.04 

17 Проверочный диктант. 1 3.05 

18 Работа над ошибками. 1 5.05 

19 Звонкие и глухие согласные. 1 8.05 

20 Твердые и мягкие согласные. 1 10.05 

21-22 Мягкий знак на конце слова. 2 12,15.05 

23 Названия предметов. 1 16.05 

24 Названия действий. 1 17.05 

25 Контрольный диктант за год. 1 19.05 

26 Работа над ошибками. 1 22.05 

27-29 Предложение. 3 23,24,26.05 
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1.Пояснительная записка 

Настоящая  программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации»,       ст.28 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении    федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

   



      Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска, вариант 1.  

      Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы» №4 о 

29.08.2016г. 

      Годового учебного календарного графика ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» на 2022-

2023 уч. год. 

      Программа рассчитана на 131 час, 4 урока в неделю. 

Программа ориентирована на использование учебника чтения-2 класс. С. Ю. 

Ильиной, А.К. Аксеновой. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. 

Москва «Просвещение» 2018 г. 

Цель программы: Формирование навыка слитного осознанного чтения слов, 

предложений. сформировать у детей следующие умения: самостоятельно читать 

короткие предложения, отвечать на вопросы по прочитанному , "следить" по тексту за 

чтением товарища, заучивать короткие стихотворения. 

Задачи программы обучения: 

научить правильно читать по слогам; 

учить отвечать на вопросы учителя; 

учить слушать небольшую по объёму сказку, рассказ, стихотворение; 

учить принимать участие в беседе. 

сформировать у детей следующие умения: самостоятельно читать короткие 

предложения, отвечать на вопросы по прочитанному , "следить" по тексту за 

чтением товарища, заучивать наизусть стихотворения. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

      У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В 

процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

      В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень 

требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной 

речи и объему внеклассного чтения. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное 

внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 

обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет 

понимание содержания прочитанного. 



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

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

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

      С выразительностью речи обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) продолжают знакомиться во 2 классе.  

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных 

связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 

коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

     Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

С этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Особенностью организации учебного процесса  по данному предмету является: 

непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих 

уроках, использование этих знаний  в иных связях и отношениях, включение в них 

новых знаний, а следовательно, их углубление и совершенствование. 

Успех в обучении чтению обучающихся класса зависит, с одной стороны от 

учета трудностей и особенностей овладения ими знаний, а с другой – от учета их 

потенциальных возможностей. Состав класса разнороден, поэтому трудности и 

потенциальные возможности каждого обучающегося  своеобразны. В данном курсе 

имеет место дифференциация учебных требований к разным категориям обучающихся 

по их обучаемости. 

Контроль достижения учащимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

 

        3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется 

в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Количество часов по четвертям: 

I четверть – 32 часа   



II четверть – 32 часа 

III четверть – 39 часов  

 IV четверть – 29 часа 

В неделю проводится 4 урока, 132 часа за год.  

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного  предмета. 

Личностные результаты: 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

o Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

o Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

o Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; 

o Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям; 

o Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо  и хорошо); 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе 

o Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

под руководством учителя; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следоватьпредложенному плану и работать в общем темпе. 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    

действия и действия одноклассников 

Познавательные УД: 

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя; 



 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, 

задач из учебников. 

 Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях 

 Читать по слогам короткие тексты 

  Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

  По вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали; 

  Выучить наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их 

перед классом 

Коммуникативные УД 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

o Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

o Оформлять свои мысли в устной речи; 

o Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

o Слушать и понимать речь других; 

o Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

o Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 



 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 

   5.Содержание учебного предмета  
Чтение произведений устного народного творчества. 

Чтение стихотворений и рассказов о жизни детей в школе, об обязанностях и делах 

школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей. 

 Чтение небольших по объему произведений, отрывков из произведений и 

стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных и 

растений и занятиях взрослых, детей в разные времена года. 

Техника чтения. 
      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Работа с текстом.       

   Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам.  

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. 

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

считалки, потешки.  

Развитие устной речи. 
        Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

            В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты 



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  В 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

 плавно читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым 

словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

 слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

 пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии 

картинок прочитанный или прослушанный текст; по серии картинок 

прочитанный или прослушанный текст; 

 выразительно читать  наизусть 3-5 коротких стихотворений  перед 

учащимися. 

Минимальный уровень: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 соотносить его с предметной картинкой; 

 слушать небольшие по объему тексты и отвечать на вопросы с 

помощью учителя или с опорой на картинку; 

 знать наизусть  2-3  небольших  стихотворения; 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

        по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 если обучающиеся верно выполняют 

 от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);  

 от 51% до 65% заданий - «хорошо»; 



 свыше 65% - «очень хорошо» (отлично). 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по 

чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

 

6.Тематическое планирование 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Осень пришла – в 

школу пора! 

20 Составление слов из разрезной азбуки. Составление 

предложений по сюжетной картинке на данную тему. 

Обогащение речи определениями. Пересказ с опорой на 

графический план, предметные картинки. Ответы на 

вопросы по прочитанному тексту. Рассказ по собственным 

наблюдениям. 

Почитаем – 

поиграем 

11 Составление слов из разрезной азбуки. Участие в частично-

поисковой беседе по прочитанному тексту. 

Драматизация сказки. Ответы на вопросы. Составление 

предложения по сюжетной картинке. Отгадывание 

загадок, подбор отгадок. Выразительное чтение. 

Пересказ прочитанного. Участие в беседе. 

В гостях у сказки 13 Составление предложений по сюжетной картинке. 

Ответы на вопросы. Словесное рисование. Пересказ по 

ролям. Оценка поступков героев. Выборочный пересказ 

с опорой на сюжетную картинку. Выборочный пересказ по 

вопросам. 

Животные рядом с 

нами 

13 Ответы на вопросы по сюжетной картинке. 

Отгадывание загадок, подбор отгадок. Выразительное 

чтение. Составление высказывания по сюжетной 

картинке. Оценка поступков героев. Чтение по ролям. 

Словесное рисование. Пересказ. Выборочный пересказ. 

Пересказ по картинно-графическому плану и серии сюжетных 

картинок. 

Ой ты, зимушка-

зима! 

16 Ответы на вопросы по сюжетной картинке. 

Отгадывание загадок, подбор отгадок. Выразительное 

чтение. Составление высказывания по сюжетной 

картинке. Оценка поступков героев. Чтение по ролям. 

Словесное рисование. Пересказ. Выборочный пересказ. 

Пересказ по картинно-графическому плану и серии сюжетных 

картинок. 

Что такое хорошо  и 

что такое плохо 

18 Составление предложений по сюжетной картинке. 

Ответы на вопросы. Словесное рисование. Пересказ по 

ролям. Оценка поступков героев. Выборочный пересказ 

с опорой на сюжетную картинку. Выборочный пересказ по 



вопросам. 

Весна идёт 21 Ответы на вопросы по сюжетной картинке. 

Отгадывание загадок, подбор отгадок. Выразительное 

чтение. Составление высказывания по сюжетной 

картинке. Оценка поступков героев. Чтение по ролям. 

Словесное рисование. Пересказ. Выборочный пересказ. 

Пересказ по картинно-графическому плану и серии сюжетных 

картинок. 

Чудесное рядом 14 Составление предложений по сюжетной картинке. 

Ответы на вопросы. Словесное рисование. Пересказ по 

ролям. Оценка поступков героев. Выборочный пересказ 

с опорой на сюжетную картинку. Выборочный пересказ по 

вопросам. 

Лето красное  3 Беседа по сюжетной картинке о сезонных изменениях 

весной. Ответы на вопросы. Работа с синонимами и 

сравнениями. Участие в частично-поисковой беседе по 

прочитанному тексту. Ответы на вопросы. Пересказ по картинно-

графическому плану. 

Внеклассное чтение  3 Самостоятельное чтение книг, произведений. 

 Посещения библиотеки. 

Выбор книг по интересу. 

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Учебник "Чтение". 2 класс. Авторы-составители: С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова и др. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва «Просвещение» 2018 г. 

2. Аксёнова А.К. "Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе". -  

М., 2010. 

3. Воронкова В. В. "Обучение чтению и письму учащихся младших классов 

коррекционной школы". — М.:, 2009. 

4. Коренев А. Н. " Нарушения чтения и письма у детей" / А. Н. Коренев. — СПб.: 

Речь, 2006. 

5. Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева "Как преодолеть трудности в обучении чтению". 

— М.,2008.  

6. Лалаева Р. И. "Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 

школы". — М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 32 часа 

 

№ 

п/п 
Тема урока часы дата 

 Осень пришла-в школу пора! 20  

1 Осень пришла-в школу пора! 1 2.09 

2 Прочитай! Чтение диалога. 1 5.09 

3 Все куда-нибудь идут. По В.Голявкину. 1 6.09 

4 Первый урок. 1 7.09 

5 Мы рисуем. 1 9.09 

6 Грибной лес. Я. Аким. 1 12.09 

7 Прочитай! Чтение загадок. 1 13.09 

8 Слон Бэби. По В. Дурову. 1 14.09 

9 Птичья школа. Б. Заходер. 1 16.09 

10 Осенние подарки. По Н. Сладкову. 1 19.09 

11 В парке. 1 20.09 



12 Падают, падают листья… М. Ивенсен. 1 21.09 

13 Осенний лес. По В. Корабельникову. 1 23.09 

14 Всякой вещи свое место. По К. Ушинскому. 1 26.09 

15 Прочитай! Чтение чистоговорки. 1 27.09 

16 Хозяин в доме. Д. Летнева. 1 28.09 

17 Зачем дети ходят в школу? По В. Голявкину. 1 30.09 

18 Прочитай! Чтение считалки. 1 3.10 

19 Серый вечер. По А. Тумбасову. 1 4.10 

20 Проверь себя. 1 5.10 

 Почитаем-поиграем. 11  

21 Одна буква. По А. Шибаеву. 1 7.10 

22 Слоги. А. Усачев. 1 10.10 

23 Прочитай! Чтение загадок. 1 11.10 

24 Дразнилка. По С. Иванову  1 12.10 

25 Черепаха. К. Чуковский. 1 14.10 

26 Шумный Ба-Бах. Дж. Ривз. 1 17.10 

27 Прочитай! Л. Яхнин. 1 18.10 

28 Чтение загадок. 1 19.10 

29 Доскажи словечко. 1 21.10 

30 Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. 1 24.10 

31 Проверь себя. 1 25.10 

32 Вн чтение. Короткие шуточные стихотворения (1-2). 1 26.10 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 32 часа 

 

№ 

п/п 
Тема урока. часы дата 

 В гостях у сказки 13  

1 Лиса и волк. Русская народная сказка 1 7.11 

2 Гуси и лиса. Русская народная сказка 1 8.11 

3 Лиса и козел. Русская народная сказка 1 9.11 

4 Мышка вышла гулять. По Л. Толстому 1 11.11 

5 Волк и баран. Литовская сказка. 1 14.11 

6 
Сказка о том, как зайцы испугали серого волка. По С. 

Прокофьевой 
1 15.11 

7 Рак и ворона. Литовская сказка. 1 16.11 

8 Заяц и черепаха. Казахская сказка. 1 18.11 

9 Благородный медведь. Мордовская сказка. 1 21.11 

10 Как белка и заяц друг друга не узнали. Якутская сказка. 1 22.11 



11 Волк и ягненок. Армянская сказка. 1 23.11 

12 Умей обождать! Русская народная сказка. 1 25.11 

13 Проверь себя. 1 28.11 

 Животные рядом с нами. 13  

14 Умная собака. Индийская сказка. 1 29.11 

15 Я домой пришла. По Э. Шиму. 1 30.11 

16 Лошадка. Русская народная присказка. 1 2.12 

17 Кролики. По Е. Чарушину. 1 5.12 

18 Баран. В. Лифшиц. 1 6.12 

19 Храбрый утенок. По Б. Житкову. 1 7.12 

20 Все умеют сами. По Э. Шиму. 1 9.12 

21 Котенок. М. Бородицкая. 1 12.12 

22 Три котенка. По В. Сутееву. 1 13.12 

23 Петушок с семьей. По К. Ушинскому. 1 14.12 

24 Упрямые козлята. Сказка. 1 16.12 

25 Пес. В. Лифшиц. 1 19.12 

26 Проверь себя. 1 20.12 

 Ой ты, зимушка-зима! 16  

27 Первый снег. Я. Аким. 1 21.12 

28 Большой Снег. По Э. Киселевой. 1 23.12 

29 Снежный колобок. По Н. Калининой. 1 26.12 

30 Снеговик-новосел. По С. Вангели. 1 27.12 

31 Воробышкин домик. По Е. Шведеру. 1 28.12 

32 Вн чтение. Стихи о зиме. 1 30.12 

 

 

 

 

3 четверть 39 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока часы дата 

1 Миша и Шура. Е. Самойлова. 1 16.01 

2 Купили снег. Ш. Галиев. 1 17.01 

3 Буратиний нос. По Г. Юдину. 1 18.01 

4 Живи, елочка! И. Токмакова. 1 20.01 

5 Про елки. По В. Сутееву. 1 23.01 

6 Коньки купили не напрасно. По В. Голявкину. 1 24.01 

7 Ромашки в январе. По М. Пляцковскому. 1 25.01 

8 Мороз и Заяц. Русская народная сказка. 1 27.01 

9 Вьюга. Литовская народная песенка. 1 30.01 

10 На лесной полянке. По Г. Скребицкому. 1 31.01 

11 Проверь себя. 1 1.02 



 Что такое хорошо и что такое плохо. 18  

12 Коля заболел. По А. Митту. 1 3.02 

13 Подружки рассорились. Д. Летнева. 1 6.02 

14 Вязальщик. По В. Голявкину. 1 7.02 

15 Самокат. Г. Ладонщиков. 1 8.02 

16 Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик. По Э. Киселевой. 1 10.02 

17 Торопливый ножик. По Е. Пермяку. 1 13.02 

18 Вьюга. По В.Сухомлинскому. 1 14.02 

19 Трус. По И. Бутмину. 1 15.02 

20 Как я под партой сидел. По В. Голявкину. 1 17.02 

21 Петя мечтает. Б. Заходер. 1 20.02 

22 Мед в кармане. По В. Витка. 1 21.02 

23 Канавка. По В. Донниковой. 1 22.02 

24 Назло Солнцу. Узбекская сказка. 1 24.02 

25 Мостки. А. Барто. 1 27.02 

26 Песенка обо всем. По М. Дружининой. 1 28.02 

27 Лемеле хозяйничает. Л. Квитко. 1 1.03 

28 Неряха. По И. Туричину. 1 3.03 

29 Проверь себя. 1 6.03 

 Весна идет. 21  

30 Весна идет. 1 7.03 

31 Март. Я. Аким. 1 10.03 

32 Невидимка. По Ю. Ковалю. 1 13.03 

33 Праздник мам. В. Берестов. 1 14.03 

34 Подарок к празднику. По В. Драгунскому. 1 15.03 

35 Снег и заяц. Бурятская сказка. 1 17.03 

36 Помощники весны. Г. Ладонщиков. 1 20.03 

37 Лягушонок. По М. Пришвину. 1 21.03 

38 Весна. Г. Ладонщиков. 1 22.03 

39 Вн чтение. Рассказы о весне. 1 24.03 

 

 

4 четверть 29 часа 

 

№ 

п/п 
Тема урока часы дата 

1 Барсук. По Е. Чарушину. 1 3.04 

2 Весенняя песенка. С. Маршак. 1 4.04 

3 На краю леса. По И. Соколову-Микитову. 1 5.04 

4 Подходящая  вещь. По В. Голявкину. 1 7.04 

5 Деньки стоят погожие. М. Пляцковский. 1 10.04 

6 Ручей и камень. По С. Козлову. 1 11.04 

7 Как птицы лису проучили. Русская народная сказка. 1 12.04 



8 Вкусный урок. По Т. Шарыгиной. 1 14.04 

9 Почему скворец веселый? С. Косенко. 1 17.04 

10 Храбрый птенец. Э. Шим. 1 18.04 

11 Кому пригодилась старая Митина шапка. По М. Быкову. 1 19.04 

12 Проверь себя. Вн чтение. Стихи о весне. 1 21.04 

 Чудесное рядом. 14  

13 Лосенок. По Г. Цыферову. 1 24.04 

14 Игра. О. Дриз. 1 25.04 

15 Удивление первое. Г. Цыферов. 1 26.04 

16 Осьминожек. По Г. Снегиреву. 1 28.04 

17 Друзья. По С. Козлову. 1 3.05 

18 Необыкновенная весна. По С. Козлову. 1 5.05 

19 Не понимаю. Э. Мошковская. 1 8.05 

20 Кот Иваныч. По Г. Скребицкому. 1 10.05 

21 Золотой луг. По М. Пришвину. 1 12.05 

22 Неродной сын. По В. Бианки. 1 15.05 

23 Подарок. Ю. Кушак. 1 16.05 

24 Все здесь. Я. Тайц. 1 17.05 

25 Небесный слон. По В. Бианки. 1 19.05 

26 Проверь себя. 1 22.05 

 Лето красное. 3  

27 Лето красное. 1 23.05 

28 Светляки. По И. Соколову-Микитову. 1 24.05 

29 Петушок и солнышко. По Г. Цыферову. 1 26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Программа 

по учебному предмету 

«Речевая практика» 

для обучающихся 

2 класса 

Вариант № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета.   

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5.Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование. 



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

Настоящая  программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении    федерального государственного образовательного 



стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

   

         Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска, вариант 1 

         Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы» №4 от 

29.08.2016г. 

          Годового учебного календарного графика ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» на 2022-

2023 уч. год. 

Программа рассчитана на 32 часа, 1 час в неделю. 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие  речевой коммуникации 

школьников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими 

людьми. 

 Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики 

является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести 

базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых 

ситуациях, переносятся в спонтанное общение.   

Задачи раздела «Речевая практика»: 

 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

            

            2. Основная характеристика предмета 
Введение в программу коррекционных школ VIII вида предмета «Речевая 

практика» обусловлена несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в доступные 

формы взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 



―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- Формировать выразительную сторону речи 

- Учить строить устные связные высказывания; 

  - Воспитывать культуру речевого общения. 

В каждом из классов программа «Речевая практика» включает в себя четыре 

раздела с постепенным расширением и усложнением программного материала. 

Раздел «Аудирование» включен в программу 1-2-х классов и нацелен на улучшение 

качества воспроизведения речи (аудирование) и собственно произносительной стороны 

речи: внятность, отчетливость произнесения слогов и слов в речи (дикция). 

Основу данной программы составляют упражнения в развитии коммуникативных 

умений, формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения 

высказывания, о значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках 

устной речи отводится активной речевой практике учащихся, протекающей в условиях 

специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей 

того или иного возраста. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические 

задания, ученики осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для 

передачи информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой 

опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся 

выражать свои мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь 

выступает как средство коммуникации и общения. 

В организации связного высказывания огромную роль играют знакомство учащихся 

с простейшими моделями построения высказывания и одновременное развитие всех 

сторон устной речи с целью обеспечения базы для связной речи. А это значит, что к 

моменту высказывания в речевом арсенале ученика должен быть достаточный объем 

словаря по теме, необходимые синтаксические конструкции, отдельные фрагменты 



речи, как модели высказывания. Все это и составляет основное содержание уроков 

устной речи. 

Кроме того, учащиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи 

как дикция и выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и 

использовать в речевом общении мимику и жесты. Материалом для такой работы 

служат различные скороговорки, потешки, прибаутки, короткие стихотворения, 

песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. В этой связи 

необходимо проводить специальную работу по обогащению речи словами, оборотами, 

конструкциями и другими языковыми средствами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия и др., помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику. 

Урок Речевая практика строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации.Отбор материала по звукопроизношению, дикции, выразительности речи и 

культуре общения подчинен требованиям темы и служит как повышению общего 

уровня речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое 

упражнение должно показывать ученику, как наилучшим образом справиться с 

отдельным речевым заданием и помогать, ему реализовать их в речевой ситуации. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу 

введен подраздел «Культура общения»(0-4классы). Его содержание предполагает 

организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и 

другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику. 

Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и 

реализуются в пределах данного урока. 

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений 

осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». При этом берется во 

внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых 

умениях, тем самым поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после 

проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей 

класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему 

текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия и т.д. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 



Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. На изучение предмета «Речевая 

практика» во 2 классе отводится 1 час в неделю и 32 часа в год. 

1четверть-8 часов 

2 четверть -8 часов 

3 четверть-10 часов 

4 четверть-6 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

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

Родину; 

2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 



 Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя; 

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    

действия и действия одноклассников 

Познавательные УД: 

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя; 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из 

учебников. 

 Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях 

 Выполнять задания словесной инструкции, 

 Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

 Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

 Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 

 Называть свою улицу 

 Участвовать в ролевых играх 

 Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 

Коммуникативные УД: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель- класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 



 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми 

Развитие жизненной компетенции: 
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 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. 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов  

 Минимальный уровень:  

 формулировка  просьб  и  желаний  с  использованием  этикетных  слов  и 

выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие  на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких  стихотворений  с 

опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прослушанных  и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

 



Достаточный уровень: 

 понимание  содержания  небольших  по  объему  сказок,  рассказов  и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание  содержания  детских  радио -  и  телепередач,  ответы  на 

вопросы учителя; 

 выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи учителя 

и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  используя  соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 участие  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  темам 

речевых ситуаций; 

 составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  В 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

Достаточный уровень должен обеспечить учащихся следующими навыками: 

отчетливо произносить заданий ряд слоговых комплексов и слов, 

выполнять различные задания по словесной инструкции, 

различать громкую и шепотную речь, менять темп речи по указанию учителя,     

практически использовать вопросительную интонацию в отработанных речевых 

ситуациях, 

участвовать в беседе, внимательно слушать собеседника, полно и правильно 

отвечать на вопросы, пользоваться вежливыми словами при изъявлении благодарности. 



Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 если обучающиеся верно выполняют 

 от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);  

 от 51% до 65% заданий - «хорошо»; 

 свыше 65% - «очень хорошо» (отлично). 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

5.Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование. 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (2 слога, 2-3 слова). 

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

средства). 

Выполнение действий с предлогами. 

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции 

учителя с следующим словесным отчетом о действии. 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-«родственники или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы. 

 Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 

Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата(игровые приемы 

активизации органов речи). 

Дыхательные упражнения. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 



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

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

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

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

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

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона 

голоса: приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Добро пожаловать», «Истории о лете», «Играем в сказку», 

«Расскажи о школе», «Алло», «С днем рождения», «Дежурство», «У меня щенок». 

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

юный художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, на школьной 

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

Выявление представлений детей  по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними. Характеристика 

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

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с 

опорой на заданную синтаксическую конструкцию. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложений к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

 Культура общения. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых 

ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале. 

 

                        5.Содержание  учебного предмета 

№ Раздел Содержание 

1.  Аудирование Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь.  

Слушание и запоминание ряда речевых комплексов и слов (2 слога, 2 – 3 

слова). 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих звуков, дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. 

Слоги и односложные слова со стечением двух – трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию. 

2.  Дикция и 

выразительность 

Отработка у школьников четкости  произношения, эмоциональной 

выразительности речи. Голос, сила голоса. Индивидуальные и хоровые 



речи упражнения с использованием силы голоса. Мимика и жесты. Лицо, 

выражение лица. Практическое использование мимики в речевых 

ситуациях. 

3.  Подготовка 

речевой ситуации 

 и организация 

высказывания 

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций 

по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их 

играми, взаимоотношениями с окружающими. 

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

Мойдодыр, юный художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с 

игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, любимое занятие и 

др. 

Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение. 

Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. 

Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию. Фиксация символами каждого предложения. 

Составление из символов связного высказывания  из 3 – 5 предложений. 

Использование личных местоимении вместо существительного для связи 

предложений в тексте. 

Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 

4.  Культура 

общения. 

Проведение специальной работы по обогащению речи учащихся словами, 

оборотами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия. Выражение благодарности. Вежливые слова. Тон речи. 

Речевое внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе беседы. 

Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 

 

 

 

6.Тематическое планирование 

Тема урока  Количество часов Содержание и виды работ  

Добро пожаловать! 2 1. Приветствие , 

представление новых учеников беседа , 

игра « Приветствие ») 

2. Ведение в ситуацию беседа с 

привлечением личного опыта , ответы на 

вопросы на основе иллюстраций , выбор 

картинки , соответствующей 

предложению , повторение предложений 

за учителем , составление предложений , 

ответы на вопросы 

3. Актуализация правил поведения 

при знакомстве 

4. Тренировочные упражнения в 

использовании приветлив ого выражения 

лица , в произнесении реплик 



приветливым тоном . 

5. Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций , моделирование 

диалогов учитель ученик , ученик 

ученик . 

6. Ролевые игры по теме 

7. Составление рассказа « 1 

сентября » с опорой на картинный план 

Истории о лете. 2 1. Ведение в ситуацию 

отгадывание загадки , беседа с 

привлечением личного опыта , ответы на 

вопросы на основе иллюстраций , выбор 

картинки , соответствующей предложению 

, повторение предложений 

за учителем , составление предложений , 

ответы на вопросы , работа с условно 

графическими изображениями 

2. Подготовка и составление 

рассказов по теме ситуации 

коллективное составление рассказа по 

иллюстрации , игры « Рассказ по кругу » 

« Дополни предложение » « Копилка 

вопросов » , индивидуальные рассказы с 

опорой на план. 

Три поросенка. 2 1. Введение в тему ситуации 

беседа , работа с иллюстрацией , 

отгадывание загадки « звуковое 

письмо ») 

2. Знакомство со сказкой 

устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации 

3. Разучивание песенки из 

сказки 

4. Закрепление содержания 

сказки выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации серия картин , 

разрезные картинки)), драматизация 

фрагментов сказки , ролевая игра хоровод 

по сюжету сказки , коллективное 

рассказывание сказки , прослушивание 

сказки в аудиозаписи , просмотр 

мультипликационного фильма , игры 

« Живые загадки » , « Звуковые загадки ») 

5. Инсценирование сказки 

6. Обобщающая беседа 



Расскажи мне о школе. 2 1. Ведение в ситуацию 

беседа на основе иллюстраций ) 

2. Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций с опорой на 

имеющиеся знания о правилах 

знакомства и приветствия старших и 

ровесников. 

3. Составление рассказов об 

отдельных местах в школе работа с 

символическими обозначениями 

помещений , составление предложений , 

коллективное рассматривание 

иллюстраций , ответы на вопросы 

учителя и друг друга , игра « Угадай , где я 

был ») 

4. Составление рассказов из 

личного опыта по теме ситуации с 

опорой на план и иллюстрации 

Вспоминаем 

любимые сказки 

сказка , которая 

станет темой 

данного урока , 

выбирается 

учителем из 

сказок , которые 

уже знакомы 

учащимся , 

вызывали у них 

интерес , но не 

были темой 

урока « Речевой 

практики ») 

2 1. Введение в тему ситуации 

беседа , работа с иллюстрацией , 

отгадывание загадки , « звуковое 

письмо » и др 

2. Актуализация содержания 

сказки коллективный пересказ с 

опорой на иллюстрации 

3. Закрепление содержания 

сказки выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации серия картин , 

разрезные картинки )), драматизация 

фрагментов сказки , ролевая иг ра 

хоровод по сюжету сказки , 

коллективное рассказывание сказки , 

прослушивание сказки в аудиозаписи , 

просмотр мультипликационного 

фильма , игры « Живые загадки » , 

« Звуковые загадки ») 

4. Инсценирование сказки 

Алло!Алло! 2 1. Введение в тему беседа на 

основе личного опыта учащихся , 

рассматривание иллюстраций ). 

2. Выявление умений учащихся 

пользоваться телефонным аппаратом . 

Тренировочные упражнения в наборе 

заданного телефонного номера на 

телефонных аппаратах разных типов . 



Упражнения в чтении телефонных 

номеров разных типов городской , 

сотовый , номер экстренного вызова ). 

Знакомство с правилами набора разных 

типов номеров . Сигналы « ждите » и 

« занято » , ответы операторов мобильных 

сетей 

3. Знакомство с правилами 

ведения телефонного разговора : говорить 

чётко , громко , использовать приветствие 

в начале разговора , завершать разговор 

фразой прощания при беседа с 

элементами рассказа ) 

4. Заучивание необходимой 

информации для общения с 

диспетчерами экстренных служб 

фамилия , имя и отчество, адрес 

учащегося 

5. Закрепление полученных 

знаний конструирование возможных 

реплик в телефонном диалоге с опорой 

на иллюстрации , моделирование диалогов 

6. Ролевые игры по теме 

ситуации 

С Днем рождения! 2 1. Введение в ситуацию беседа 

с привлечением личного опыта учащихся , 

2. Разучивание чистоговорки 

3. Выявление и расширение знаний о 

традициях празднования дня рождения , 

заучивание дат рождения учащимися 

4. Конструирование поздравлений и 

ответных реплик , в том числе реплик , 

сопровождающих вручение подарка . 

Дифференциация поздравлений , 

адресованных ровеснику и взрослому . 

5. Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций . 

6. Ролевые игры по теме ситуации 

7. Составление рассказа о 

праздновании дня рождения с опорой на 

картинно символический план. 

Новогодняя сказка 2 1. Введение в ситуацию беседа , 

рассказ учителя 

2. Составление предложений по теме 

с опорой на иллюстрации , условно 



графические схемы 

3. Разучивание стихотворений , 

песенок новогодней тематики . 

4. Подготовка письменных 

приглашений на новогодний праздник 

Новогодний карнавал 2 1. Введение в тему, беседа с опорой 

на иллюстрацию, выбор предложения , 

наиболее подходящего к содержанию 

картинки , из двух , произнесенных 

учителем  

2. Приглашение гостей на карнавал 

устно и распространение письменных 

приглашений 

3. Новогодний карнавал : приветствие 

гостей , комплименты , игры на празднике . 

4. Беседа с привлечением личного 

опыта « Что мне запомнилось на 

новогоднем празднике ». 

Дежурство  2 1. Ведение в тему беседа с 

опорой на иллюстрацию , рассказ учителя 

2. Разучивание чистоговорки 

3. Введение в ситуацию : 

распределение обязанностей между 

дежурными в классе , в столовой , на 

пришкольной территории и др беседа по 

сюжетной картинке , составление 

предложений , обсуждение выхода из 

возможной проблемной ситуации 

4. Конструирование возможных 

реплик в диалогах : просьба , предложение 

отказ , согласие . 

5. Тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с соответствующей 

интонацией . 

6. Моделирование д иалогов с опорой 

на иллюстрации . 

7. Ролевые игры по теме 

8. Составление рассказа по теме 

« План дежурства » ( с опорой на сюжетную 

картинку , серию картин или 

символический план ). 

У меня есть щенок! 2 1Ведение в тему подбор слов, точно 

характеризующих щенков на 

иллюстрациях выбор картинки , точно 

соответствующей услышанному 



предложению , игра « Живое предложение » , 

2.Знакомство со стихотворением С. Михалкова« 

Мой щенок ». Работа с серий 

картин к стихотворению . Разучивание 

фрагментов стихотворения . 

3. Составление предложений по теме 

ситуации просьба в утвердительной и 

вопросительной формах 

4.Конструирование возможных 

диалогов , содержащих просьбу . 

5.Моделирование диалогов 

6.Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек , как героев ситуации 

7.Коллективное составление рассказа 

по теме « Мой щенок » ( игра « Кто 

знает , пусть продолжит »). 

Пошли в столовую! 2 1.Ведение в тему беседа с опорой на 

сюжетную картинку 

2.Знакомство со стихотворением А . 

Барто « Помощница ». Работа с серий 

картин к стихотворению . Разучивание . 

3.Составление предложений по теме 

ситуации просьба , предложение в 

утвердительной и вопросительной формах 

4.Конструирование возможных 

диалогов , содержащих просьбу и или 

распределение обязанностей . 

5.Моделирование диалогов . 

6.Ролевые игры по теме (« Дежурство 

в классе » и др. 

7.Коллективное составление рассказа 

по теме « День школьника » ( игра « Кто 

знает , пусть продолжит ») 

Красная шапочка 2 1.Введение в тему ситуации работа с 

иллюстрацией , отгадывание загадки 

2.Знакомство со сказкой устное 

рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации 

3.Закрепление содержания сказки 

выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации серия картин , разрезные 

картинки )), драматизация фрагментов 

сказки , коллективное рассказывание 

сказки , прослушивание сказки в 

аудиозаписи , просмотр 



мультипликационного фильма 

4.Инсценирование сказки 

5.Обобщающая беседа 

Я записался в кружок 2 1.Ведение в тему работа с 

иллюстрациями ). 

2.Тренировочные упражнения в 

интонировании предложений 

3.Игра « Живое предложение » 

4.Конструирование возможных диалогов 

в ситуации записи в кружок, студию , 

секцию. 

5.Моделирование диалогов 

6.Ролевые игры по теме 

7.Коллективное составление 

рассказа по теме с опорой на план 

Вспоминаем любимые 

сказки 

2 1.Введение в тему ситуации работа с 

иллюстрацией ,отгадывание загадки и др . 

2.Игра « Вспоминаем сказки » 

3.Закрепление содержания знакомых 

сказок выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации серия картин , разрезные 

картинки )), драматизация фрагментов , 

коллективное рассказывание 

4.Инсценирование сказки, вариант : 

творческая работа « Наша сказка ») 

5.Обобщающая беседа 

Скоро лето! 2 1. Введение в тему работа с 

иллюстрацией ) 

2. Актуализация личного опыта 

школьников : беседа с элементами 

рассказывания . 

3. Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций , моделирование диалогов 

учитель 

ученик , ученик 

ученик . 

4. Ролевые игры по теме 

5. Составление рассказа « Ура , 

каникулы ! » с опорой на картинный план. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно - 

методические  и технические средства обучения: 

1. С.В.Комарова. Речевая практика. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 



основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 

,2018 г. 

2. С.В. Комарова «Речевая практика. Методические рекомендации к 

учебникам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам» 

          3.Иллюстрации, таблицы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 1 четверть 8 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока часы дата 

1 Добро пожаловать 1 6.09 

2 Добро пожаловать. Поговорим 1 13.09 

3 Истории о лете. 1 20.09 

4 Истории о лете. Отдых. 1 27.09 

5 Три поросенка.  1 04.10 

6 Работа по содержанию.  1 11.10 

7 Расскажи о школе. Класс. Раздевалка. Двор. 1 18.10 

8 Расскажи о школе. Кабинеты. Этажи. 1 25.10 

 

Тематическое планирование  

 2 четверть 8 часов 

 

№ Тема урока часы дата 



п/п 

9-10 Вспоминаем любимые сказки! 2 8,15.11 

11 Алло! Алло! Номер мамы. 1 22.11 

12 Алло! Алло! Правила разговора по телефону. 1 29.11 

13 С днем рождения! Поздравления 1 6.12 

14 С днем рождения! Гости. Подарки. 1 13.12 

15-

16 

Новогодняя сказка! 2 20.12,27.12 

 

Тематическое планирование  

 3 четверть 10 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока часы дата 

17-

18 

Новогодний карнавал 2 17,24.01 

19 Дежурство. Обязанности. 1 31.01 

20 Составление рассказа о дежурстве. 1 7.02 

21 У меня есть щенок. 1 14.02 

22 У меня есть щенок. Внешний вид щенка. 1 21.02 

23-

24 

Пошли в столовую. 2 28.02,7.03 

25 Красная шапочка. Ш.Перро. Работа по содержанию. 1 14.03 

26 Ш. Перро. Красная Шапочка. Инсценирование. 1 21.03 

 

 

Тематическое планирование 

 4 четверть 6 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока часы дата 

27 Я записался в кружок. Студии. Секции. 1 4.04 

28 Я записался в кружок. Расписание. 1 11.04 

29-30 Вспоминаем любимые сказки. 2 18,25.04 

31-32 Скоро лето! 2 16,23.05 
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1.Пояснительная записка. 

Настоящая  программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015)  «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.28 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении    федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

   

         Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска, вариант 1  



         Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы» №4 от 

29.08.2016г. 

          Годового учебного календарного графика ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» на 2022-

2023 уч. год. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Т. В. Алышевой. Математика. 2 класс. 

Учебник для  общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

обшеобразовательные программы. В 2 ч. М. : «Просвещение», 2016г. 

Программа рассчитана на 164 часа, 5 уроков в неделю,  в том числе на контрольные и 

проверочные работы. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

 Программа носит   практическую направленность, тесно связана другими учебными 

предметами, жизнью,  готовит учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками, 

учит использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

Задачи:    1.  Образовательные 

За период обучения учащиеся должны знать: 

 количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 об однозначных и двузначных числах; 

 о компонентах действий сложения и вычитания; 

 состав однозначных чисел в пределах 10; 

 место единиц и десятков в двузначном числе; 

 линии: прямую, кривую, отрезок, виды углов; 

 единицы стоимости, длины, массы, емкости; 

 название и порядок дней недели, количество суток в неделе. 

 Уметь: 

 Называть  цифры, соотносить с числом и количеством. Образовывать, читать, 

записывать, откладывать на счетах, сравнивать; 

 выполнять  различные  действия  с  числами с опорой на знание состава числа в 

пределах 10; 

 решать задачи на нахождение суммы и остатка, составлять по образцу, готовому 

решению, краткой записи; 

 чертить основные геометрические фигуры, прямую линию; 

  пользоваться линейкой,  часами;  

   измерять отрезки и строить отрезки заданной длины. 

             2. Воспитательные задачи: 

 Умение работать в коллективе. 

 Умение работать самостоятельно. 



 Умение учащихся слушать объяснения учителя и уметь сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

 Воспитать любознательность, настойчивость, терпеливость, трудолюбие. 

 Формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 Воспитывать бережное отношение к учебным вещам,  раздаточному материалу. 

 3. Развивающие задачи: 

 Развитие различных видов мышления: наглядно - образного, словесно -  

логического   (умение   видеть   и  устанавливать   связи  между предметами, явлениями 

и событиями). 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, 

памяти, внимания. 

 Развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ и 

т.д.). Формирование навыков    группировки и классификации. 

 Формирование   умения   работать   по   словесной   и   письменной инструкции, 

по алгоритму. 

 Формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторных 

способностей. 

 Развитие связной речи. 

 Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря. 

Коррекционная направленность обучения на уроках математики предполагает: 

- максимальное использование интеллектуальных, физических и эмоциональных 

возможностей в работе по коррекции недостатков в развитии школьников; 

- взаимосвязь двигательной  деятельности с другими видами деятельности (игрой, 

математикой, рисованием, развитием речи); 

- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на 

разном по содержанию учебном материале; 

- подачу учебного материала малыми порциями; 

- максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических 

действий; 

- предварение изучения нового материала пропедевтикой; 

- руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их 

учителем и учеником. 

Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание специального 

образования и реализуется через: 

- овладение началами математики (понятием “числа”, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.); 

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д. 



- развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания в 

жизни; 

- привитие навыков самоконтроля и взаимоконтроля. 

               

                 3.Место учебного предмета. 

Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется 

в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Количество часов по четвертям: 

I четверть – 40 часов 

II четверть – 40 часов 

III четверть – 48 часов 

IV четверть –36  часов 

В неделю проводится 5 уроков, 164 часа за год. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных и предметных планируемых 

результатов освоения АООП в соответствии с требованиями Примерной АООП, 

предусматривает два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Планируемые личностные результаты  

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные 

проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики;  

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, 

сформулировать и высказать элементарную фразу с использованием математической 

терминологии;  

- проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки 

по осуществлению этой помощи;  

- начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на основе 

инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебном пособии 

(учебнике или рабочей тетради), новой математической операции (учебного задания) – 

под руководством учителя на основе пошаговой инструкции;  

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице 

учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся 

(элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их 

кратких записей), использование иллюстраций в качестве опоры для практической 

деятельности;  

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать 

их при организации практической деятельности;  



- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а 

также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости;  

- умение производить элементарную самооценку результатов выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения;  

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-

бытового труда;  

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

Планируемые предметные результаты  

Минимальный уровень  
- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел);  

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с 

помощью цифр;  

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел второго 

десятка с использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава;  

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20;  

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства 

(=) и сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить с помощью учителя длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами 

(1 дм 2 см) (с помощью учителя);  

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч;  

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с помощью учителя);  

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с помощью 

учителя);  

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением 

«больше на …», «меньше на …»); выполнение увеличения и уменьшения числа на 

несколько единиц (с помощью учителя);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток; с 

переходом через десяток (с подробной записью решения);  

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя);  

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений (с помощью учителя);  



- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины; 

 - умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, воспроизводить 

условие и вопрос задачи по ее краткой записи;  

умение составить краткую запись арифметической задачи (с помощью учителя); умение 

записать решение и ответ задачи (запись решения составной задачи в 2 действия – с 

помощью учителя);  

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …») в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

 - составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой записи (с 

помощью учителя); умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок 

заданной длины, выраженной в сантиметрах;  

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, равного 

по длине данному отрезку (такой же длины);  

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью линейки;  

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя);  

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку (с помощью учителя).  

Достаточный уровень  
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; умение записать 

числа 11-20 с помощью цифр;  

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел 11-20 с 

использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава;  

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20; умение получить следующее число, предыдущее 

число в пределах 20 путем присчитывания 1, отсчитывания 1;  

- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными 

числовыми группами по 2;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства 

(=) и сравнения (>, <);  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами 

(1 дм 2 см);  

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч и получаса;  

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20);  



- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их 

в собственной речи (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением 

«больше на …», «меньше на …»), с отражением выполненных операций в 

математической записи (составлении числового выражения); выполнение увеличения и 

уменьшения числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток и с 

переходом через десяток;  

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя);  

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений;  

- умение находить значение числового выражения без скобок в два арифметических 

действия (сложение, вычитание);  

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени;  

- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать решение 

простой и составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи;  

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …») в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи;  

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи;  

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в дециметрах и 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении одной и двумя мерами (1 дм 

2 см); умение построить отрезок заданной длины, выраженной одной мерой;  

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; построение 

отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины);  

- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); построение луча с 

помощью линейки;  

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге;  

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника;  

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

               Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 



 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

       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. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

            В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  В 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 если обучающиеся верно выполняют 



 от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);  

 от 51% до 65% заданий - «хорошо»; 

 свыше 65% - «очень хорошо» (отлично). 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

5.Содержание учебного курса. 

В рабочую программу по математике 2  класса  включены  следующие разделы: 

Нумерация  
Нумерация чисел в пределах 10  

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, 

<). Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление 

отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). 

Упорядочение чисел в пределах 10.  

Нумерация чисел в пределах 20  

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой 

ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего 

числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1.  

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных 

пределах.  

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду.  

Числа однозначные, двузначные.  

Единицы измерения и их соотношения  
Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с 

помощью модели дециметра.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см).  

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью 

до получаса.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, 

массы, ёмкости, времени.  

Арифметические действия  

Название компонентов и результатов сложения и вычитания.  



Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных 

чисел из двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения 

на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из 

двузначного.  

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание).  

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.  

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 

предметными совокупностями. 

Арифметические задачи  
Краткая запись арифметической задачи.  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»).  

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.  

Составные арифметические задачи в два действия.  

Геометрический материал  
Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку 

(такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя 

мерами (1 дм 2 см).  

Луч. Построение луча.  

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника.  

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: 

углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон.  

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

Промежуточная диагностика: 

- по четвертям 

Формы урока: 

- вводный урок 

 - урок формирования (сообщения) новых знаний 

 - обобщающий урок 

 - контрольный урок 

 - урок формирования и закрепления умений и навыков 



 - комбинированный урок  

Виды контроля: 

 - индивидуальный 

 - фронтальный 

 - текущая контрольная работа (2 раза в четверти) 

- итоговая контрольная работа 

 - самостоятельная работа 

 - математический диктант 

 

6.Тематическое планирование 

 5 часов в неделю 

Название 

темы/раздела 

Количеств

о часов 

Разделы 

программы   

Содержание темы Виды учебной 

деятельности 

Первое полугодие-  80   часов 

Первый десяток- 16  часов 

Нумерация чисел 

1-10 (повторение) 

10 Нумерация Числовой ряд в 

пределах 10. Счет в 

пределах 10. 

Соотношение 

количества, 

числительного и 

цифры. Определение 

следующего числа, 

предыдущего числа по 

отношению к данному 

числу с опорой на 

числовой ряд и без 

опоры на числовой ряд. 

Получение следующего 

числа путем 

присчитывания 

(прибавления) 1 к 

числу. Получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 

(вычитания) 1 от числа. 

Состав чисел в 

пределах 10. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 10 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах. 

Осуществлять счет 

предметов в пределах 

10.  Соотносить 

количество предметов с 

числительным и 

цифрой. Определять 

место каждого числа от 

1до10 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число на 

основе арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).  Раскладывать 

числа 2-10 на 2 части 

(на 2 числа) с опорой на 

наглядный материал и 

без наглядности. 

Применять знание 

состава чисел в 

пределах 10 в 



конкретной жизненной 

ситуации (разложить 

определенное 

количество предметов 

(2-10) в две емкости 

различными способами, 

например, 5 кусков 

сахара в 2 чашки).  

Арифметически

е действия 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10.  

Составление и решение 

примеров на сложение 

и вычитание с опорой 

на схематическое 

изображение состава 

чисел в пределах 10. 

Нахождение значения 

числового выражения 

без скобок в два 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание).  

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

10, в том числе с 

опорой на знание 

состава чисел. 

Моделировать 

арифметические 

действия (сложение и 

вычитание) с помощью 

дидактического 

материала и предметов 

окружающей 

действительности. 

Находить значение 

числового выражения 

без скобок в два 

действия (сложение, 

вычитание). 

Арифметически

е задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых 

арифметических задач 

на нахождение суммы, 

разности (остатка) в 

пределах 10; ответ 

задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций. 

 

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности, в том числе 

на основе 

моделирования их 

решения с помощью 

дидактического 

материала или 

предметов окружающей 

действительности.  

Оформлять запись 

решения задачи новым 

способом, используя 

при записи чисел 

сокращенные 

наименования 

предметов. 



 

 

 

 

 

Формулировать (устно) 

ответ задачи. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрический 

материал 

Линии: прямая, кривая, 

отрезок; их 

распознавание, 

называние, 

дифференциация.  

Построение прямой 

линии через одну, две 

точки. Измерение 

длины отрезков. 

Построение отрезка 

заданной длины. 

Узнавать, называть, 

различать линии: 

прямую, кривую, 

отрезок. Чертить 

прямую линию через 

одну, две точки с 

применением линейки. 

Измерять длину 

отрезка; записывать 

число, полученное при 

измерении длины. 

Чертить отрезок 

заданной длины. 

Сравнение чисел 4 Нумерация Сравнение чисел в 

пределах 10 с 

использованием знаков 

равенства (=) и 

сравнения (>, <) с 

опорой на 

установление взаимно 

однозначного 

соответствия 

предметных 

совокупностей или их 

частей. Установление 

отношения «равно» 

(«столько же») с 

помощью знака 

равенства (3 = 3).  

Установление 

отношений «больше», 

«меньше» с помощью 

Выполнять сравнение 

предметных 

совокупностей на 

основе установления 

взаимно однозначного 

соответствия их 

элементов. Выполнять 

сравнение чисел с 

использованием знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

Сравнивать различное 

количество предметов 

окружающей 

действительности 

между собой 

(например, количество 

стульев и столов); с 1 

десятком таких же 



знака сравнения (3 > 2; 

1 < 5). Сравнение чисел 

на основе их места в 

числовом ряду.  

предметов (например, 8 

карандашей и 1 десяток 

карандашей).  

Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

арифметических задач 

на нахождение суммы 

и разности (остатка) по 

предложенному 

сюжету, готовому 

решению.  

 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, в котором 

при записи чисел 

использованы 

сокращенные 

наименования 

предметов.  

 

Сравнение 

отрезков по длине 

1 Геометрический 

материал 

Сравнение отрезков по 

длине (такой же длины, 

одинаковые по длине, 

длиннее, короче). 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении длины 

отрезков: установление 

отношения «равно» (8 

см = 8 см); 

установление 

отношений «больше» 

(5 см > 2 см), «меньше» 

(7 см < 9 см). 

Построение отрезка, 

равного по длине 

данному отрезку (такой 

же длины). Сравнение 

длины отрезков на 

глаз, проверка 

выполненного 

сравнения с помощью 

измерений.  

 

Сравнивать отрезки по 

длине на основе 

выполненных 

измерений и на глаз.  

Осуществлять 

самоконтроль: 

проверить с помощью 

измерений 

правильность 

выполненного 

сравнения длины 

отрезков на глаз. 

Чертить отрезки 

заданной длины и 

записывать число, 

обозначающее длину 

данного отрезка. 

Использовать при 

сравнении чисел, 

полученных при 

измерении длины, 

знаков равенства и 

сравнения («=», «>», 

«<»). 

 

Контроль и учет 1    



знаний. 

Второй десяток -64   часов 

Нумерация чисел 

второго десятка:  

числа 11-13 

5 Нумерация Числа 11-13: 

образование, название, 

запись, десятичный 

состав, место в 

числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) чисел 

11-13 с использованием 

счетного материала, их 

иллюстрирование на 

основе десятичного 

состава.  Числовой ряд 

в пределах 13 в прямой 

и обратной 

последовательности. 

Получение следующего 

числа путем 

присчитывания 1 к 

числу; получение 

предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 

от числа. Счет 

предметов и 

отвлеченный счет в 

пределах 13 (счет по 1). 

Счет в заданных 

пределах. Сравнение 

чисел в пределах 13 

Образовывать числа 11-

13 из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Моделировать 

образование чисел 11-

13 на основе их 

десятичного состава с 

помощью различного 

дидактического 

материала, предметов 

окружающей 

действительности, 

графических работ в 

тетради (например, 

число 12 – это одна 

полоска из 10 клеток 

тетради и еще 2 

отдельные клетки 

тетради). Читать и 

записывать числа 11-13. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 13 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах (например, от 

10 до 13). Определять 

место каждого числа 

11-13 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в 

пределах 13 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).  Осуществлять 

счет предметов в 

пределах 13.  

Соотносить количество 

предметов в пределах 

13 с соответствующим 

числительным и 



записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 13 с 

применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

 

Арифметически

е действия 

Сложение в пределах 

13 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 3); 

сложение и вычитание 

на основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы 

(12 + 1; 13 – 1). 

Выполнять сложение в 

пределах 13 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 3); 

сложение и вычитание 

на основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы 

(12 + 1; 13 – 1); 

моделировать данные 

случаи сложения и 

вычитания на 

дидактическом 

материале, предметах 

окружающей 

действительности. 

 

Арифметически

е задачи 

Решение текстовых 

арифметических задач 

на нахождение суммы, 

разности (остатка) в 

пределах 13. 

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 13. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению с числами в 

пределах 13. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Набор из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 

5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 13 

р.).  

 

Набирать с помощью 

монет достоинством 1 

р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданную сумму в 

пределах 13 р. 

различными способами 



Геометрический 

материал 

Измерение длины 

отрезков; сравнение 

чисел, полученных при 

измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, равных по 

длине данному (в 

пределах 13 см). 

Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 13 

см. Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины в 

сантиметрах (в 

пределах 13 см).  

Нумерация чисел 

второго десятка:  

числа 14-16 

4 Нумерация Числа 14-16: 

образование, название, 

запись, десятичный 

состав, место в 

числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) чисел 

14-16 с использованием 

счетного материала, их 

иллюстрирование на 

основе десятичного 

состава.  Числовой ряд 

в пределах 16 в прямой 

и обратной 

последовательности. 

Получение 

следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и 

отвлеченный счет в  

пределах 16 (счет по 1, 

равными числовыми 

группами по 2). Счет в 

заданных пределах. 

Сравнение чисел в 

пределах 16 

Моделировать 

образование чисел 14-

16 на основе их 

десятичного состава с 

помощью различного 

дидактического 

материала, предметов 

окружающей 

действительности, 

графических работ в 

тетради. Читать и 

записывать числа 14-16. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 16 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах. Определять 

место каждого числа 

14-16 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в 

пределах 16 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).  Осуществлять 

счет предметов в 

пределах 16, 

присчитывая по 1; 

присчитывая к 10 по 2, 

по 3.  Соотносить 

количество предметов в 

пределах 16 с 

соответствующим 

числительным и 



записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 16 с 

применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<») 

 

 

Арифметически

е действия 

Сложение в пределах 

16 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 6); 

сложение на основе 

присчитывания 

единицы с 

практическим 

применением при 

вычислениях 

переместительного 

свойства сложения (15 

+ 1; 1 + 15); вычитание 

на основе 

отсчитывания единицы 

(15 – 1).  

Выполнять сложение в 

пределах 16 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 6); 

сложение и вычитание 

на основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы 

(14 + 1; 15 – 1); 

моделировать данные 

случаи сложения и 

вычитания на 

дидактическом 

материале, предметах 

окружающей 

действительности. 

Арифметически

е задачи 

Решение текстовых 

арифметических задач 

на нахождение суммы, 

разности (остатка) в 

пределах 16. 

.  Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 16. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению с числами в 

пределах 16.  

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Набор из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 

5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 16 

р.).  

Набирать с помощью 

монет достоинством 1 

р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданную сумму в 

пределах 16 р. 



различными способами. 

Геометрический 

материал 

Измерение длины 

отрезков; сравнение 

чисел, полученных при 

измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, равных по 

длине данному (в 

пределах 16 см). 

 Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 16 

см. Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины (в 

пределах 16 см). 

 

Нумерация чисел 

второго десятка:  

числа 17-19 

6 Нумерация  Числа 17-19: 

образование, название, 

запись, десятичный 

состав, место в 

числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) чисел 

17-19 с использованием 

счетного материала, их 

иллюстрирование на 

основе десятичного 

состава.  Числовой ряд 

в пределах 19 в прямой 

и обратной 

последовательности.  

Получение 

следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и 

отвлеченный счет в 

пределах 19 (счет по 1, 

равными числовыми 

группами по 2, 3). Счет 

в заданных пределах. 

Сравнение чисел в 

пределах 19 

Моделировать 

образование чисел 17-

19 на основе их 

десятичного состава с 

помощью различного 

дидактического 

материала, предметов 

окружающей 

действительности, 

графических работ в 

тетради. Читать и 

записывать числа 17-19. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 19 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах. Определять 

место каждого числа 

17-19 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в 

пределах 19 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).  Осуществлять 

счет предметов в 

пределах 19. 

Соотносить количество 

предметов в пределах 

19 с соответствующим 

числительным и 



записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 19 с 

применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

            

Арифметически

е действия 

Сложение в пределах 

19 на основе 

десятичного состава 

чисел с практическим 

применением при 

вычислениях 

переместительного 

свойства сложения (10 

+ 8; 8 + 10); сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания, 

отсчитывания единицы 

(18 + 1; 1 + 18; 19 - 1). 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении стоимости 

(в пределах 19 р.). 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении стоимости 

(в пределах 19 р.).   

Выполнять сложение в 

пределах 19 на основе 

десятичного состава 

чисел (10 + 9); 

сложение и вычитание 

на основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы 

(17 + 1; 18 – 1). 

Моделировать случаи 

сложения и вычитания 

в пределах 19 на 

дидактическом 

материале, предметах 

окружающей 

действительности. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости (в 

пределах 19 р.).  

Находить значение 

числового выражения в 

два арифметических 

действия на 

последовательное 

присчитывание 

(отсчитывание) по 1 в 

пределах 19. 

Арифметически

е задачи  

 

Решение текстовых 

арифметических задач 

на нахождение суммы, 

разности (остатка) в 

пределах 19, в том 

числе с числами, 

 Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 19. 

Сопоставлять простые 

арифметические задачи 



полученными при 

измерении стоимости.   

 

разного вида с похожим 

сюжетом, 

анализировать их 

условие, подбирать на 

основе этого 

соответствующий 

способ решения.   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Набор из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 

5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 19 

р.). 

Набирать с помощью 

монет достоинством 1 

р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданную сумму в 

пределах 19 р. 

различными способами 

 

Геометрический 

материал 

Измерение длины 

отрезков; сравнение 

чисел, полученных при 

измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, длиннее 

(короче) данного 

отрезка (в пределах 19 

см) 

Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 19 

см. Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины (в 

пределах 19 см). 

Применять навыки 

сравнения чисел при 

планировании 

построения отрезка, 

который должен быть 

длиннее (короче) 

данного отрезка.   

 

Нумерация чисел 

второго десятка:  

число 20 

5 Нумерация  Число 20: образование, 

название, запись, 

десятичный состав, 

место в числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) числа 

20 с использованием 

счетного материала, 

его иллюстрирование 

на основе десятичного 

состава.  Числовой ряд 

в пределах 20 в прямой 

Моделировать 

образование числа 20 

на основе десятичного 

состава с помощью 

различного 

дидактического 

материала, предметов 

окружающей 

действительности, 

графических работ в 

тетради. Читать и 

записывать число 20. 



и обратной 

последовательности.  

Получение 

следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и 

отвлеченный счет в 

пределах 20 (счет по 1, 

по 2; равными 

числовыми группами, 

присчитывая к 10 по 2, 

3). Счет в заданных 

пределах. Сравнение 

чисел в пределах 20. 

Однозначные, 

двузначные числ 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел в пределах 20 в 

прямом и обратном 

порядке, в заданных 

пределах. Определять 

место числа 20 в 

числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в 

пределах 20 на основе 

арифметических 

действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из 

числа).  Осуществлять 

счет предметов в 

пределах 20, 

присчитывая по 1, по 2; 

присчитывая к 10 по 2; 

присчитывая к 10 по 3. 

Соотносить количество 

предметов в пределах 

20 с соответствующим 

числительным и 

записью числа. 

Сравнивать числа 

второго десятка в 

пределах 20 с 

применением знаков 

равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

Различать однозначные, 

двузначные числа. 

Сопоставлять 

однозначные и 

двузначные числа, 

выявлять их сходство и 

различие. 

 

Арифметически

е действия 

Сложение и вычитание 

в пределах 20 на 

основе десятичного 

состава чисел (10 + 10); 

сложение и вычитание 

 Выполнять сложение в 

пределах 20 (10 + 10; 19 

+ 1; 20 – 1); 

моделировать данные 

случаи сложения и 



на основе 

присчитывания, 

отсчитывания единицы 

(19 + 1; 1 + 19; 20 - 1). 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении стоимости 

(в пределах 20 р.).   

вычитания на 

дидактическом 

материале, предметах 

окружающей 

действительности. 

Составлять 

взаимосвязанные 

примеры на сложение и 

вычитание с числами в 

пределах 20 (10 + 5; 5 + 

10; 15 – 5; 15 – 10). 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости (в 

пределах 20 р.). 

Находить значение 

числового выражения в 

два арифметических 

действия на 

последовательное 

присчитывание 

(отсчитывание) по 1 в 

пределах 20 

 

Арифметически

е задачи 

Решение текстовых 

арифметических задач 

на нахождение суммы, 

разности (остатка) в 

пределах 20.  

Составление и решение 

арифметических задач 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций. 

Решать простые 

арифметические задачи 

на нахождение суммы и 

разности в пределах 20. 

Составлять 

арифметические задачи 

по предложенному 

сюжету, готовому 

решению с числами в 

пределах 20.  

  

  

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Набор из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 

5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 20 

Набирать с помощью 

монет достоинством 1 

р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданную сумму в 



р.).  

 

пределах 20 р. 

различными способами. 

 

Геометрический 

материал 

Измерение длины 

отрезков; сравнение 

чисел, полученных при 

измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, длиннее 

(короче) данного 

отрезка (в пределах 20 

см). 

Измерять длину 

отрезков и чертить 

отрезки заданной 

длины в пределах 20 

см. Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины (в 

пределах 20 см). 

 

Контроль и учет 

знаний 

1    

Мера длины - 

дециметр 

2 Единицы 

измерения и их 

соотношения   

 Знакомство с мерой 

длины – дециметром.  

Запись: 1 дм. 

Соотношение : 1 дм = 

10 см. Сравнение 

длины предметов с 1 

дм. Измерение длины 

предметов в 

дециметрах (с 

помощью модели 1 дм 

в качестве мерки). 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении длины в 

сантиметрах, с 1 дм 

Обозначать дециметр с 

помощью сокращенной 

записи (дм). Называть 

меру длины по ее 

сокращенной записи (1 

дм). Изготовление 

модели 1 дм.  

Сравнивать длину 

предметов с моделью 1 

дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; 

равно 1 дм (такой же 

длины). Измерять 

длину предметов 

окружающей 

действительности в 

дециметрах (с помощью 

модели 1 дм в качестве 

мерки). 

Преобразовывать 

крупную меру (1 дм) в 

более мелкие (10 см) и 

наоборот. Сравнивать 

числа, полученные при 

измерении длины в 

сантиметрах, с 1 дм. 



  

Геометрический 

материал 

Сравнение длины 

отрезка с 1 дм.  

Измерение длины 

отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, с записью 

результатов измерений 

в виде числа с двумя 

единицами измерения 

(1 дм 2 см). 

Сравнивать длину 

отрезка с 1 дм. 

Измерять длину отрезка 

в дециметрах и 

сантиметрах, 

записывать результаты 

измерений в виде числа 

с двумя единицами 

измерения (1 дм 2 см). 

 

Увеличение числа 

на несколько 

единиц  

 

4 Арифметически

е действия 

Увеличение на 

несколько единиц 

предметной 

совокупности, 

сравниваемой с 

данной, в процессе 

выполнения 

предметно-

практической 

деятельности («столько 

же, и еще …», «больше 

на …»), с отражением 

выполненных действий 

в математической 

записи (составлении 

числового выражения).  

Увеличение на 

несколько единиц 

данной предметной 

совокупности в 

процессе выполнения 

предметно- 

практической 

деятельности 

(«увеличить на …»).  

Увеличение числа на 

несколько единиц 

Увеличивать 

предметную 

совокупность, 

сравниваемую с 

данной, на несколько 

единиц в процессе 

выполнения предметно-

практической 

деятельности («столько 

же, и еще …», «больше 

на …»). Увеличивать на 

несколько единиц 

данную предметную 

совокупность в 

процессе выполнения 

предметно-

практической 

деятельности 

(«увеличить на …»).  

Отражать в 

математической записи 

действия, выполненные 

в практическом плане 

по увеличению 

количества предметов в 

практической 

деятельности на 

несколько единиц 

(составлять числовые 

выражения). 

Увеличивать число на 

несколько единиц на 



основе выполнения 

сложения. 

 

Арифметически

е задачи 

Знакомство с простой 

арифметической 

задачей на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с отношением 

«больше на …») и 

способом ее решения.    

Составлять краткую 

запись задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «больше 

на …»). Выполнять 

решение простых 

арифметических задач 

на увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «больше 

на …») в практическом 

плане на основе 

моделирования 

предметной ситуации, 

описанной в условии 

задачи, 

иллюстрирования 

содержания задачи. 

Формулировать ответ 

задачи в форме устного 

высказывания.  

 

Уменьшение 

числа на 

несколько единиц 

5 Арифметически

е действия 

Уменьшение на 

несколько единиц 

предметной 

совокупности, 

сравниваемой с 

данной, в процессе 

выполнения 

предметно-

практической 

деятельности («столько 

же, без …», «меньше 

на …»), с отражением 

выполненных действий 

в математической 

записи (составлении 

числового выражения).  

Уменьшение на 

Уменьшать предметную 

совокупность, 

сравниваемую с 

данной, на несколько 

единиц в процессе 

выполнения 

предметнопрактической 

деятельности («столько 

же, без …», «меньше на 

…»). Уменьшать на 

несколько единиц 

данную предметную 

совокупность в 

процессе выполнения 

предметно-

практической 

деятельности 



несколько единиц 

данной предметной 

совокупности в 

процессе выполнения 

предметнопрактическо

й деятельности 

(«уменьшить на …»).  

Уменьшение числа на 

несколько единиц.  

 

(«уменьшить на …»).  

Отражать в 

математической записи 

действия, выполненные 

в практическом плане 

по уменьшению 

количества предметов 

на несколько единиц 

(составлять числовые 

выражения). 

Уменьшать число на 

несколько единиц на 

основе выполнения 

вычитания. 

Сопоставлять 

деятельность по 

увеличению, 

уменьшению на 

несколько единиц 

предметной 

совокупности, числа. 

 

Арифметически

е задачи 

Знакомство с простой 

арифметической 

задачей на уменьшение 

числа на несколько 

единиц (с отношением 

«меньше на …») и 

способом ее решения.    

Составлять краткую 

запись задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Выполнять решение 

простых 

арифметических задач 

на уменьшение числа 

на несколько единиц (с 

отношением «меньше 

на …») в практическом 

плане на основе 

моделирования 

предметной ситуации, 

описанной в условии 

задачи, 

иллюстрирования 

содержания задачи. 

Дифференцировать 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц, 



различать их способы 

решения. 

 

Нумерация Получение следующего 

числа в пределах 20 

путем увеличения 

предыдущего числа на 

1; получение 

предыдущего числа 

путем уменьшения 

числа на 1.  

Получать следующее 

число в пределах 20 

путем увеличения 

предыдущего числа на 

1 устно и с записью в 

виде примера на 

сложение. Получать 

предыдущее число 

путем уменьшения 

числа на 1 устно и с 

записью в виде примера 

на вычитания. 

 

Контроль и учет 

знаний 

1    

Луч 1 Геометрический 

материал 

Луч: распознавание, 

называние. 

Дифференциация луча 

с другими линиями 

(прямой, кривой, 

отрезком). Построение 

луча с помощью 

линейки. Построение 

лучей из одной точки 

Узнавать и называть 

новую линию – луч. 

Дифференцировать луч 

с другими линиями 

(прямой, кривой, 

отрезком). Чертить луч 

с помощью линейки. 

Чертить лучи из одной 

точки с помощью 

линейки. 

Сложение 

двузначного 

числа с 

однозначным 

числом (13 + 2) 

3 

3 

3 

Арифметически

е действия 

Сложение двузначного 

числа с однозначным 

числом без перехода 

через десяток (13 + 2). 

Переместительное 

свойство сложения, его 

использование при 

выполнении 

вычислений (2 + 13). 

Название компонентов 

и результата сложения. 

Нахождение значения 

числового выражения 

Выполнять сложение 

двузначного числа с 

однозначным без 

перехода через десяток 

(13 + 2) с опорой на 

предметно-

практическую 

деятельность и без нее. 

Применять при 

вычислениях 

переместительное 

свойство сложения (2 + 

13). Понимать название 



без скобок в два 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание). 

компонентов и 

результата сложения в 

речи учителя (уметь 

показать или назвать по 

требованию учителя 

первое слагаемое, 

второе слагаемое, 

сумму); использовать 

названия компонентов 

и результата сложения 

в собственной речи (по 

возможности). 

Находить значение 

числового выражения 

без скобок в два 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание) с числами в 

пределах 20. 

 

Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

задач на увеличение 

числа на несколько 

единиц по 

предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций. 

Составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на увеличение числа на 

несколько единиц по 

предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций. 

Вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного 

числа (15 – 2). 

Арифметически

е действия 

Вычитание 

однозначного числа из 

двузначного числа без 

перехода через десяток 

(15 – 2). Название 

компонентов и 

результата вычитания.   

Выполнять вычитание 

однозначного числа из 

двузначного без 

перехода через десяток 

(15 - 2) с опорой на 

предметнопрактическу

ю деятельность и без 

нее. Понимать название 

компонентов и 

результата вычитания в 

речи учителя (уметь 

показать или назвать по 



требованию учителя 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

использовать названия 

компонентов и 

результата вычитания в 

собственной речи (по 

возможности). 

Находить значение 

числового выражения 

без скобок в два 

арифметических 

действия (сложение, 

вычитание) с числами в 

пределах 2. 

 Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

задач на уменьшение 

числа на несколько 

единиц по 

предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с  

использованием 

иллюстраций. 

Составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на уменьшение числа 

на несколько единиц по 

предложенному 

сюжету, готовому 

решению, краткой 

записи с 

использованием 

иллюстраций. 

Получение суммы 

20 (15 + 5).    

Арифметически

е действия 

Получение суммы 20 в 

результате сложения 

двузначного числа с 

однозначным (15 + 5).  

Сложение без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении стоимости. 

 Получать сумму 20 при 

выполнении сложения 

двузначного и 

однозначного чисел (15 

+ 5; 5 + 15) с опорой на 

предметно-

практическую 

деятельность и без нее, 

с применением 

переместительного 

свойства сложения. 

Дополнять данное 

количество рублей до 

20 р. в практическом 

плане (на основе 

моделирования 

ситуации с монетами 

достоинством 1 р., 2 р., 



5 р., 10 р.) и в виде 

математической записи 

(составлении 

примеров). 

 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

длины. 

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении стоимости (в 

пределах 20 р.), длины 

(в пределах 20 см). 

Вычитание 

однозначного 

числа из 20  (20 – 

5) 

2 Арифметически

е действия 

Вычитание 

однозначного числа из 

20 (20 – 5). Сложение и 

вычитание без 

перехода через десяток 

чисел, полученных при 

измерении стоимости.  

 

Вычитать однозначные 

числа из 20 (20 – 5) с 

опорой на предметно-

практическую 

деятельность и без нее. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

на основе практических 

действий по 

увеличению или 

уменьшению данной 

суммы на несколько 

рублей (в пределах 20 

р.).  

Вычитание 

двузначного 

числа из 

двузначного 

числа (17 – 12; 20 

– 12).   

4 Арифметически

е действия 

Вычитание 

двузначного числа из 

двузначного числа (17 

– 12). Вычитание 

двузначного числа из 

числа 20 (20 – 12). 

Практические 

упражнения, связанные 

с нахождением остатка 

рублей после 

совершения покупки (в 

пределах 20 р.), с 

записью выполненных 

действий в виде 

числового выражения.  

Выполнять вычитание 

двузначных чисел (17 – 

12, 20 - 12) с опорой на 

предметно-

практическую 

деятельность и без нее. 

Составлять примеры на 

основе 

переместительного 

свойства сложения, 

взаимосвязи сложения 

и вычитания (3 + 16; 16 

+ 3; 19 – 3; 19 – 16), 

выполнять их решение. 

Применять полученные 

знания по производству 

вычислительных 

операций в жизненной 



ситуации, связанной с 

нахождением остатка 

рублей после 

совершения покупки (в 

пределах 20 р.). 

Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

по схематическому 

рисунку, готовому 

решению, краткой 

записи.  

 

Составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

по схематическому 

рисунку, готовому 

решению, краткой 

записи. 

Резерв  1    

Контроль и учет 

знаний. 

1    

Сложение чисел с 

числом 0. Нуль 

как результат 

вычитания 

2 Арифметически

е действия 

Нуль как компонент 

сложения (3 + 0 = 3, 0 + 

3 = 3). Нуль как 

результат вычитания 

двузначных чисел в 

пределах 20 (15 – 15 = 

0).   

 

Выполнять сложение, 

при котором одно из 

слагаемых равно 0, в 

практическом плане и 

по правилу. Выполнять 

вычитание, при 

котором разность равна 

0, в практическом плане 

и по правилу.  

Нумерация Сравнение двузначных 

чисел с 0 (в пределах 

20).  

Сравнивать числа в 

пределах 20 с числом 0. 

Угол 1 Геометрический 

материал 

Угол: распознавание, 

называние. Элементы 

угла: вершина, 

стороны. 

Дифференциация угла 

с другими 

геометрическими 

фигурами 

(треугольником, 

прямоугольником, 

квадратом). 

Построение угла. 

Узнавать и называть 

новую геометрическую 

фигуру – угол. 

Находить углы в 

предметах окружающей 

среды.  Получать угол 

практическим путем в 

результате перегибания 

листа бумаги. Выделять 

элементы угла. 

Дифференцировать 

угол от других 

геометрических фигур. 



Чертить угол с 

помощью линейки. 

Находить общие 

признаки в углах 

различного вида. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

стоимости (в 

пределах 20 р.) 

2 Арифметически

е действия 

Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток чисел, 

полученных при 

измерении стоимости 

(в пределах 20 р.).  

 

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении стоимости (в 

пределах 20 р.). 

Составлять 

арифметические 

примеры на основе 

жизненной ситуации, 

иллюстраций для 

определения общего 

количества рублей. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Различение понятий 

«монета», «рубль». 

Замена монет более 

мелкого достоинства 

монетой более 

крупного достоинства. 

Размен монет. 

Различать понятия 

«монета», «рубль». 

Осуществлять в 

практическом плане 

замену нескольких 

монет более мелкого 

достоинства монетой 

более крупного 

достоинства. 

Осуществлять в 

практическом плане 

размен монет. 

Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

арифметических задач 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении стоимости, 

с использованием 

понятий «дороже на 

…», «дешевле на …». 

Решение задач на 

расчет сдачи при 

покупке товара. 

Составлять простые 

арифметические задачи 

с числами, 

полученными при 

измерении стоимости, 

по краткой записи, 

схематическому 

рисунку.  Дополнять 

условие задач 

недостающими 

числовыми данными. 

Составлять и решать 

простые задач на 



увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении стоимости, с 

использованием 

понятий «дороже на 

…», «дешевле на …».  

Выполнять решение 

простых задач на расчет 

сдачи при покупке 

товара.  

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении длины 

(в пределах 20 см 

2 Арифметически

е действия 

Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток чисел, 

полученных при 

измерении длины (в 

пределах 20 см). 

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении длины (в 

пределах 20 см). 

Составлять 

арифметические 

примеры на основе 

жизненных ситуаций, 

иллюстраций, 

связанных с 

использованием 

понятий «длиннее», 

«короче».   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Измерение длины 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении длины. 

измерения и их 

соотношения Измерять 

длину предметов 

окружающей 

действительности 

(карандаш, ручка) с 

помощью линейки. 

Осуществлять 

самопроверку, 

применяя для 

выяснения верности 

выполненных 

измерений уже 

известный прием 

сравнения предметов по 

длине приложением их 

друг к другу (что 



длиннее? что короче?). 

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении длины. 

  Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

арифметических задач 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении длины, с 

использованием 

понятий «длиннее на 

…», «короче на …».  

 

Составлять простые 

арифметические задачи 

с числами, 

полученными при 

измерении длины, по 

краткой записи, 

схематическому 

рисунку.  Дополнять 

условие задач 

недостающими 

числовыми данными. 

Составлять и решать 

арифметические задачи 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении длины, с 

использованием 

понятий «длиннее на 

…», «короче на …». 

  Геометрический 

материал 

Увеличение, 

уменьшение длины 

отрезка на несколько 

сантиметров. 

Увеличивать длину 

отрезка на несколько 

сантиметров. Строить 

отрезки, которые 

длиннее (короче) 

данного отрезка. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении массы 

(в пределах 20 кг) 

1 Арифметически

е действия 

Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток чисел, 

полученных при 

измерении массы (в 

пределах 20 кг). 

 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении массы (в 

пределах 20 кг).  

Составлять 

арифметические 

примеры на основе 

жизненных ситуаций, 

связанных с 

использованием 



понятий «тяжелее», 

«легче».   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении массы.   

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении массы. 

Определять предметы, 

которые по массе равны 

1 кг; тяжелее, чем 1 кг; 

легче, чем 1 кг (на 

основе действий с 

реальными 

предметами). 

Арифметически

е задачи  

 

Составление и решение 

арифметических задач 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении массы, с 

использованием 

понятий «тяжелее 

на…», «легче на …».  

Составлять простые 

арифметические задачи 

с числами, 

полученными при 

измерении массы, по 

краткой записи, 

схематическому 

рисунку.  Дополнять 

условие задач 

недостающими 

данными. Составлять и 

решать арифметические 

задачи на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении массы, с 

использованием 

понятий «тяжелее на 

…», «легче на …». 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

емкости (в 

пределах 20 л) 

1 Арифметически

е действия. 

Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток чисел, 

полученных при 

измерении емкости (в 

пределах 20 л). 

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении емкости (в 

пределах 20 л). 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении емкости. 

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении емкости. 

Дополнять количество 

воды в емкости до 



указанного количества 

в практическом плане, с 

составлением 

арифметических 

примеров на основе 

выполненных 

практических действий.   

Меры времени 3 Арифметически

е действия   

Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток чисел, 

полученных при 

измерении времени.   

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при 

измерении времени. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения  

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении времени. 

Знакомство с мерой 

времени – часом. 

Запись: 1 ч. Прибор для 

измерения времени – 

часы. Циферблат часов, 

минутная и часовая 

стрелки.  Измерение 

времени по часам с 

точностью до 1 ч.  

Сравнивать числа, 

полученные при 

измерении времени. 

Обозначать единицу 

времени – час- с 

помощью сокращенной 

записи (ч). Называть 

меру времени по ее 

сокращенной записи (1 

ч). Сравнивать 

продолжительность 

событий из жизни с 1 ч. 

Измерять время по 

часам с точностью до 1  

ч. Определять время 

жизненных событий 

(начало события или 

его окончание) с 

помощью часов.   

Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

арифметических задач 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении времени, с 

использованием 

понятий «раньше на 

…», «позже на …». 

Составлять и решать 

арифметические задачи 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении времени, с 

использованием 

понятий «раньше на 

…», «позже на …». 

Контроль и учет 1    



знаний. 

Второе полугодие -84  часа 

Второй десяток -84   часа 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток (все 

случаи) 

6 Арифметически

е действия 

 Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток чисел, 

полученных при счете 

и при измерении 

величин (все случаи).  

Выполнять сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток чисел, 

полученных при счете и 

при измерении величин 

(все случаи). 

Нумерация Десятичный состав 

чисел в пределах 20. 

Счет в пределах 20. 

Раскладывать числа 11-

19 на десяток и 

единицы. Счет в 

заданных пределах. 

Счет по 2 в пределах 

20. 

Арифметически

е задачи   

Краткая запись 

арифметических задач 

на нахождение суммы, 

разности (остатка), 

увеличения на 

несколько единиц (с 

отношением «больше 

на …»), уменьшения на 

несколько единиц (с 

отношением «меньше 

на …»). Запись 

решения задачи. Запись 

ответа задачи.  

Записывать кратко 

арифметические задачи 

по данному образцу. 

Оформлять запись 

решения задачи по 

данному образцу.  

Записывать ответ 

задачи (кратко). 

Дополнять краткую 

запись задачи 

числовыми данными. 

Составлять задачи по 

краткой записи.  

Контроль и учет 

знаний 

1    

Виды углов 2 Геометрический 

материал 

Прямой угол.  

Знакомство с 

чертежным 

угольником.  

Построение прямого 

угла с помощью 

чертежного угольника. 

Острый угол. Тупой 

угол. Определение 

вида углов с помощью 

 Получать прямой угол 

путем перегибания 

листа бумаги. Чертить 

прямой угол с помощью 

чертежного угольника. 

Различать острый и 

тупой углы, 

устанавливать их 

отличие от прямого 

угла. Определять вид 

углов (прямой, острый, 



чертежного угольник. тупой) с помощью 

чертежного угольника. 

Моделировать углы 

различного вида в 

практической 

деятельности 

(выкладывать углы из 

счетных палочек), 

определять их вид. 

Составные 

арифметические 

задачи 

3 Арифметически

е задачи. 

Составление составной 

арифметической задачи 

из двух простых 

арифметических задач: 

на нахождение суммы, 

разности (остатка).  

Краткая запись 

составной задачи, ее 

решение.  Составные 

арифметические задачи 

в два действия, 

состоящие из простых 

задач на нахождение 

суммы, разности 

(остатка). 

Составлять условие 

составной задачи на 

основе объединения 

двух простых задач (на 

нахождение суммы и 

разности) в одно целое; 

ставить вопрос к 

составной задаче.  

Составлять краткую 

запись составной 

задачи по образцу и 

самостоятельно (с 

помощью учителя). 

Записывать решение и 

ответ составной задачи 

в 2 арифметических 

действия по образцу и 

самостоятельно (с 

помощью учителя). 

Дополнять краткую 

запись составной 

задачи числовыми 

данными на основе 

анализа ее условия.  

Арифметически

е действия 

Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток (все случаи).  

Решение примеров с 

недостающим 

слагаемым («Дополни 

до 10») (с целью 

подготовки к изучению 

сложения с переходом 

через десяток). 

Нахождение значения 

Выполнение сложения 

и вычитания без 

перехода через десяток 

(все случаи). 

Определять 

неизвестное слагаемое 

в ситуации «Дополни 

до 10». Находить 

значение числового 

выражения без скобок в 

два арифметических 



числового выражения 

без скобок в два 

арифметических. 

действия (сложение) с 

числами в пределах 20, 

когда сумма первых 

двух слагаемых равна 

10 (8 + 2 + 5).  

Геометрический 

материал 

Определение прямого 

угла на глаз. 

Определять прямой 

угол на глаз. 

Осуществлять 

самопроверку, 

применяя для 

выяснения верности 

сделанного вывода уже 

известный способ 

определения вида углов 

с помощью чертежного 

угольника.  

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

чисел 2, 3, 4. 

4 Арифметически

е действия 

Сложение однозначных 

чисел с числами 2, 3, 4 

с переходом через 

десяток. 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числами 2, 3, 4 с 

переходом через 

десяток с подробной 

записью решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  

Арифметически

е задачи 

Решение составных 

задач в 2 действия, 

состоящих из простых 

задач на нахождение 

суммы, разности. 

Составлять краткую 

запись составной 

задачи, выполнять ее 

решение. Дополнять 

краткую запись 

составной задачи 

недостающими 

данными. 

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 5  

 

4 Арифметически

е действия 

Сложение однозначных 

чисел с числом 5 с 

переходом через 

десяток. 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 5 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  



Арифметически

е задачи 

Составные 

арифметические задачи 

в два действия, 

состоящие из простых 

задач на увеличение, 

уменьшение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «больше 

на …», «меньше на 

…») и на нахождение 

суммы 

Составлять составную 

арифметическую задачу 

на основе объединения 

в одно целое двух 

простых 

арифметических задач: 

на уменьшение, 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «меньше 

на …», «больше на …») 

и на нахождение 

суммы.  Составлять 

краткую запись 

составной задачи по 

образцу и 

самостоятельно (с 

помощью учителя). 

Записывать решение 

составной задачи в два 

арифметических 

действия с вопросами 

(по образцу). 

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 6 

4 Арифметически

е действия 

Сложение однозначных 

чисел с числом 6 с 

переходом через 

десяток. 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 6 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.  

Геометрический 

материал 

Определение видов 

углов на глаз. 

Определять вид углов 

на глаз. Осуществлять 

самопроверку, 

применяя для 

выяснения верности 

сделанного вывода уже 

известный способ 

определения вида углов 

с помощью чертежного 

угольника.  

Сложение с 4 Арифметически Сложение однозначных  Выполнять сложение 



переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 7  

 

е действия чисел с числом 7 с 

переходом через 

десяток. 

однозначных чисел с 

числом 7 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа. 

Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

составных 

арифметических задач 

по краткой записи и 

предложенному 

сюжету. 

Составлять условие 

составных 

арифметических задач 

по краткой записи и 

предложенному 

сюжету, ставить вопрос 

к задаче, выполнять 

решение составных 

задач. Сопоставлять 

простые и составные 

арифметические задачи 

с одинаковым условием 

и разными вопросами, 

выявлять их сходство и 

различие, 

дифференцировать 

способы их решения.  

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 8 

4 Арифметически

е действия 

Сложение однозначных 

чисел с числом 8 с 

переходом через 

десяток. 

. Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 8 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа. 

Арифметически

е задачи 

Составление и решение 

составных 

арифметических задач 

по краткой записи и 

предложенному 

сюжету. 

Дополнять краткую 

запись составной 

задачи недостающими 

данными. Составлять 

составные 

арифметические задачи 

по краткой записи и 

предложенному 

сюжету, выполнять 



решение составных 

задач. 

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 9. 

 

4 Арифметически

е действия 

Сложение однозначных 

чисел с числом 9 с 

переходом через 

десяток.  

 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

числом 9 с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа. 

Состав 

двузначных чисел 

(11-18) из двух 

однозначных 

чисел.   

4 Арифметически

е действия 

Таблица сложения на 

основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток.   

Выполнять сложение на 

основе состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток, без подробной 

записи решения. 

Осуществлять 

самопроверку, сверяя с 

таблицей сложения 

результаты сделанных 

вычислений.  

Применять 

переместительное 

свойство сложения при 

выполнении сложения с 

переходом через разряд.   

Арифметически

е задачи 

Уточнение понятия 

«арифметическая 

задача».  

Анализ предложенных 

сюжетов, выявление 

среди них 

арифметических задач 

(задачи, которые 

можно решить); 

выяснение, почему 

некоторые задачи 

нельзя решить (не 

хватает числовых 

Анализ предложенных 

сюжетов, выявление 

среди них 

арифметических задач 

(задачи, которые можно 

решить); выяснение, 

почему некоторые 

задачи нельзя решить 

(не хватает числовых 

данных).   



данных).   

Резерв  1    

Контроль и учет 

знаний   

1 

 

   

Четырехугольник

и 

2  

Геометрический 

материал 

Элементы квадрата: 

углы, вершины, 

стороны. Свойства 

углов и сторон 

квадрата. Построение 

квадрата по точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку. Элементы 

прямоугольника: углы, 

вершины, стороны. 

Свойства углов и 

сторон 

прямоугольника. 

Построение 

прямоугольника по 

точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Четырехугольники: 

прямоугольник, 

квадрат.  Элементы 

четырехугольников. 

Определять элементы 

квадрата, 

прямоугольника; 

определять их 

количество. Выявлять в 

практической 

деятельности свойства 

углов и сторон 

квадрата, 

прямоугольника. 

Строить квадрат, 

прямоугольник по 

точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Дифференцировать 

квадрат и 

прямоугольник. Делать 

обобщение: квадрат и 

прямоугольник – это 

четырехугольники. 

Делать обобщенный 

вывод о количестве 

элементов 

четырехугольников.  

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание чисел 

2, 3, 4 

4 Арифметически

е действия 

Вычитание чисел 2, 3, 4 

из двузначных чисел с 

переходом через 

десяток.  

 

Выполнять вычитание 

чисел 2, 3, 4 из 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток с подробной 

записью решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа. 

Арифметически

е задачи 

Составные 

арифметические задачи 

в 2 действия.  

Составление краткой 

записи составной 

задачи. Выполнение 

решения составной 



 задачи, запись ответа. 

Сопоставление простых 

и составных задач и 

способов их решения. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

5  

 

4 Арифметически

е действия. 

Вычитание числа 5 из 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Выполнять вычитание 

числа 5 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа.  

Арифметически

е задачи 

Решение простых 

арифметических задач 

с использованием 

понятий «старше на 

…», «младше на …». 

Решать простые 

арифметические задачи 

с использованием 

понятий «старше на 

…», «младше на …». 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

6. 

4 Арифметически

е действия 

Вычитание числа 6 из 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток.  

 

Выполнять вычитание 

числа 6 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа. 

Нумерация Счет в пределах 20, 

присчитывая и 

отсчитывая по 2.   

Считать в пределах 20, 

присчитывая и 

отсчитывая по 2, с 

опорой на наглядность 

и без нее. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

7. 

4 Арифметически

е действия 

Вычитание числа 7 из 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток.  

 

Выполнять вычитание 

числа 7 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа. 



Нумерация Счет в пределах 20, 

присчитывая и 

отсчитывая по 3.  

Считать в пределах 20, 

присчитывая и 

отсчитывая по 3, с 

опорой на наглядность 

и без нее. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

8 

4 Арифметически

е действия 

Вычитание числа 8 из 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток.  

 

Выполнять вычитание 

числа 8 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

9 

3 Арифметически

е действия 

Вычитание числа 9 из 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Выполнять вычитание 

числа 9 из двузначных 

чисел с переходом 

через десяток с 

подробной записью 

решения путем 

разложения 

вычитаемого на два 

числа.  

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Треугольник 1 Геометрический 

материал 

Элементы 

треугольника: углы, 

вершины, стороны. 

Построение 

треугольника по 

точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку.  

 

Определять элементы 

треугольника, их 

количество. Строить 

треугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку. 

Дифференцировать 

треугольники и 

четырехугольники. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи). 

6 Арифметически

е действия 

Сложение и вычитание 

с переходом через 

десяток на основе 

знания состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух 

Выполнять сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток на основе 

знания состава 

двузначных чисел (11-

18) из двух 



однозначных чисел.  

 

однозначных чисел (с 

опорой на таблицу 

сложения). Составлять 

и решать примеры на 

сложение и вычитание с 

переходом через 

десяток на основе 

переместительного 

свойства сложения и 

взаимосвязи сложения 

и вычитания (8 + 3; 3 + 

8; 11 – 8; 11 – 3). 

Меры времени 2 Арифметически

е задачи.    

Решение простых 

арифметических задач 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении времени, с 

использованием 

понятий «раньше на 

…», «позже на … ».  

 

Решать простые 

арифметические задачи 

с сюжетами, близкими 

жизненному опыту 

детей, на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц 

числа, полученного при 

измерении времени, с 

использованием 

понятий «раньше на 

…», «позже на … ». 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Измерение времени по 

часам с точностью до 

получаса.  

Измерять время по 

часам с точностью до 

получаса. 

Деление на две 

равные части 

1 Арифметически

е действия  

 

Практическое деление 

предметных 

совокупностей на две 

равные части 

(поровну).  

 

Выполнять деление 

предметных 

совокупностей на две 

равные части (поровну) 

в практической 

деятельности. 

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Итоговое повторение (3 ч) 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебники: 



Т.В. Алышева. Математика: 2 класс. Учебник  для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, в 2-х частях.  – М.Просвещение, 2011 г. 

Методические пособия: 

       Математика: Коррекционно – развивающие занятия с учащимися подготовительной 

группы и 1 – 2 классов начальной школы /Автор-сост. А.А. Шабанов. – Волгоград: 

Учитель, 2006 г. 

Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. – М.: 

Просвещение, 2003г. 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного  и младшего школьного возраста. – М.: Просвещение, 1996г. 

- Карточки для индивидуальной работы; 

- Контрольные работы; 

- Опорные таблицы, папки; 

- Веер цифр, таблицы, плакаты. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№. 

урока 

Математика  

Название раздела, темы 

 

Кол-во часов Дата  

 

 

1 

1 четверть. 

  I .Первый десяток. Повторение. 
Числовой ряд от 1 до 10. 

40 

16 

1 

 

 

1.09 

2 Прибавление и вычитание 1 в пределе 10. 1 2.09 

3. Структурные элементы задачи. Состав числа 5. 1 5.09 

4. Состав чисел 6. Дополнение примеров. 1 6.09 

5. Состав чисел 7.Решение задач. 1 7.09 

6. Состав числа 8. Составление задач. 1 8.09 

7-8. Состав числа 9. Счёт по 3. 2 9,12.09 

9-10. Состав числа 10. Десяток. 2 13,14.09 

11-12 Сравнение чисел.  2 15,16.09 

13-14 Числовой ряд до 10. 2 19,20.09 

15 Сравнение отрезков по длине. 1 21.09 

16. Самостоятельная  работа по теме: «Первый 

десяток». 

1 22.09 

 II. Второй десяток. 64  

17-19 Число11,12,13. Получение, название, 

обозначение.  

3 23,26,27.09 



20-21 Сравнение. 2 28,29.09 

22-23 Число 14,15,16. Получение, название, 

обозначение. 

2 30.09,3.10 

24 Способы получения чисел  14, 15, 16. 1 4.10 

25 Сравнение чисел.  1 5.10 

26-28 Число 17,18,19. Получение, название, 

обозначение 

3 6,7,10.10 

29-31 Способы получения чисел  17,18,19. 3 11,12,13.10 

32 Контрольная работа по теме: «Числа 

11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19». 

1 14.10 

33-34 Число 20. Получение, название, обозначение. 

Соотношение: 20 ед. – 2 дес. 

2 17,18.10 

35-36 Числовой ряд  1 -  20. Однозначные и 

двузначные числа. 

2 19.20.10 

37 Состав чисел из десятков и единиц. 1 21.10 

38 

 

39 

Мера длины – дециметр. Соотношение между 

единицами длины: 1 дм = 10 см. 

Контрольная  работа по теме «Второй десяток». 

1 

 

1 

24.10 

 

25.10 

 III. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

9  

40 Увеличение числа на несколько единиц. 

Составление  и решение примеров. 

1 26.10 

 

41 
2 четверть 

Увеличение числа на несколько единиц. 

Составление  и решение примеров. 

40 

1 

 

7.11 

42-43 Задача, содержащая отношение «больше на». 2 8,9.11 

44 Уменьшение числа на несколько единиц 1 10.11 

45-46 Задача, содержащая отношение «меньше на».  2 11,14.11 

47 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц.  

1 15.11 

48 Самостоятельная работа  по теме «Увеличение и 

уменьшение числа». 

1 16.11 

49 Работа над ошибками. 1 17.11 

50 

 

 

 

51 

 Прямая линия, луч, отрезок. 

IV. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток. 
Сложение двузначного числа с однозначным 

числом. Название компонентов при сложении. 

1 

20 

 

 

          1 

18.11 

 

 

 

21.11 

52-53 Обучение приёму сложения вида  

13 +2. 

2 22,23.11 

54-55 Обучение приёму вычитания вида 

15 – 2. 

2 24,25.11 

56 Увеличение и уменьшение числа на несколько 1 28.11 



единиц. 

57-59 Получение суммы 20. Приём сложения вида 15 

+ 5. 

3 29,30.11,1.12 

60-61 Вычитание из 20. Приём вычитания вида 20 – 5 2 2,5.12 

62-63 Вычитание двузначного числа из двузначного. 

Обучение приёму вычитания вида 

17– 12. 

2 6,7.12 

64-65 Обучение приёму вычитания вида 

20– 14. 

2 8,9.12 

66 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

1 12.12 

67 Контрольная работа 1 13.12 

68-69 Сложение чисел с числом 0. 2 14,15.12 

70 Угол. Элементы угла. Виды углов. 

Вычерчивание углов.  

1 16.12 

 

71-72 
V. Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 
Действия с числами, полученными при 

измерении стоимости. 

9 

2 

 

19,20.12 

73-74 Действия с числами, полученными при 

измерении длины. 

2 21,22.12 

75 Действия с числами, полученными при 

измерении массы. 

1 23.12 

76 Действия с числами, полученными при 

измерении ёмкости. 

1 26.12 

77-79 Меры времени. Сутки, неделя. Действия с 

числами, полученными при измерении времени. 

3 27,28,29.12 

80 Контрольная  работа. 1 30.12 

 3 четверть   

81-86 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток (все случаи). 

6  

87 Контрольная работа. 1  

88-89 Виды углов. 2  

 

90 
VI. Составные арифметические задачи. 

Знакомство с составной задачей. 

 

1 
 

91-92 Краткая запись составных задач и их решение. 2  

93-94 VII. Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Прибавление чисел 2, 3, 4. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

2  

95-96 Прибавление чисел 2, 3, 4. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

2  

97-98 Прибавление числа 5. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

2  



99-

100 

Прибавление числа 5. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

2  

101-

104 

Прибавление числа 6.  4  

105-

108 

Прибавление числа 7.  4  

109-

112 

Прибавление числа 8.  4  

113-

116 

Прибавление числа 9.  4  

117-

120 

Составление двузначных чисел из двух 

однозначных. 

4  

121 Контрольная работа 1  

122 Работа над ошибками. 1  

 VIII. Вычитание  однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток. 

  

123-

126 

Вычитание из двузначного числа чисел 2,3,4. 4  

127-

130 

Вычитание числа 5. 4  

131-

134 

Вычитание числа 6. 4  

135-

138 

Вычитание числа 7. 4  

139-

142 

Вычитание числа 8. 4  

143-

145 

Вычитание числа 9. 3  

146 Повторение по теме: «Вычитание  однозначных 

чисел из двузначных с переходом через 

десяток». 

1  

147-

148 

Четырехугольники. 2  

149 Контрольная работа по теме: «Вычитание  

однозначных чисел из двузначных с переходом 

через десяток». 

1  

 

150 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи 
 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 11. 

 

1 

 

151 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 12. 

1  

152-

153 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток  Все случаи с числом 13. Треугольник: 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вершины, углы, стороны. 

154 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 14. Вычерчивание 

треугольников по данным вершинам. 

1  

155 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числами 15, 16.  

1  

156 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числами 17,18,19.  

1  

157-

158 

Меры времени. 2  

159 Деление на две равные части. Решение задач. 1  

160  Контрольная работа за год. 1  

161 Работа над ошибками. 1  

162 Повторение. Решение примеров с неизвестным 

числом. 

           1  

163 Повторение. Таблица сложения в пределах 20 .            1  

164 Повторение. Решение примеров и задач.            1  



Программа 

по учебному предмету 

«Мир природы и человека» 

для обучающихся 

2 класса 

Вариант № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета.   

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5.Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование. 
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1.Пояснительная записка 

 Настоящая  программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении    федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

   

         Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска, вариант 1 



         Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы» №4 от 

29.08.2016г. 

          Годового учебного календарного графика ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» на 2022-

2023 уч. год. 

Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Учебная программа «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебной программы «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении учебной программы «Мир природы и 

человека» уделено формированию  представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется 

через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 



Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями.  

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Количество часов по четвертям: 

I четверть – 8 часов 

II четверть – 9 часов 

III четверть –8 часов 

IV четверть – 8 часов 

В неделю проводится 1 урок, 33 часа в год. 

4.Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 
 Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 



 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

под руководством учителя; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    

действия и действия одноклассников 

Познавательные УД: 
 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя; 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, 

задач из учебников. 

 Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях 

 Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

 Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 Составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов; 

 Использовать предлоги и некоторые наречия; 

 Названия и свойства изученных предметов и их частей; 

  Обобщающие названия изученных групп предметов. 

Коммуникативные УД: 
 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 



 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Развитие жизненной компетенции: 
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 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. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
            В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  В 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

Минимальный уровень 
-         правильно называть изученные объекты и явления; 

-         различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 



-         различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они 

растут, как используются человеком; 

-         различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ 

жизни; 

-         выполнять элементарные гигиенические правила; 

-         различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

жизни живой природы. 

Достаточный уровень 
-        называть изученные объекты и явления; 

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

ухаживать за ними; 

-         различать наиболее распространенные овощи и фрукты; 

-         различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

-         различать признаки времен года; 

-         выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 если обучающиеся верно выполняют 

 от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);  

 от 51% до 65% заданий - «хорошо»; 

 свыше 65% - «очень хорошо» (отлично). 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

 

5. Содержание образовательной программы. 
На основании программы  специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений  VIII вида 0-4 классы  под редакцией И.М. Бгажноковой 2011 года издания, 

в рабочую программу живому миру 2 класса  включены  следующие разделы: 

 Сезонные изменения в природе. 
1. Сезонные изменения в природе. 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

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

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 



Наблюдения за изменением положения солнца в течении суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их 

описание в речи. 

   2. Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разные времена года. 

Тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разные времена года: лиса, белка, еж. 

Рыбы зимой. 

3. Труд человека в разное время года. 

Работа в саду, огороде. 

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

Детские игры в природе. Предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа. 

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

Первичные представления о температуре; термометре, как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

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

Живая природа. 

1.Растения. 

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

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. 

Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. 

Растения влаголюбивые, засухоустойчивые (традесканция и кактус). 

Светолюбивые и тенелюбивые растения (фиалка и традесканция). 

Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. 

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

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов своей местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

2. Животные. 

Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка - рысь. Собака - 

волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 



Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий. 

3. Человек 

Гигиена тела человека, закаливание. 

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

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Повторение. 
Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

-             о простейших свойствах воды, ее значении для жизни растений, 

животных, человека; 

-             о растениях сада и огорода, их отличии; 

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

животных; 

-            о роли питания в жизни человека; гигиенических правилах; 

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

человека; 

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

 

 

 

 

 

 

6.    Тематическое планирование. 

Содержание  Тематическое 

планирование  

Количество часов Характеристика видов 

деятельности 

Сезонные изменения в природе 

Формирование 

представлений о смене 

времен года в связи с 

изменением положения 

солнца. Долгота дня и 

ночи в зимнее и летнее 

время.  

 

Влияние Солнца на 

смену времен года 

1 Рассматривание 

рисунков и показ разных 

времен года, объяснения 

по каким признакам 

определены времена 

года. Составление 

рассказа о влиянии 

Солнца на смену времен 

года. Объяснение 

пословицы. Заучивание 

заклички, 

проговаривание 

заклички хором (по 

одному, по очереди) 

Названия времен года, Сутки. Долгота дня 1 Описание действий 



знакомство с названиями 

месяцев. 

Наблюдения за 

изменением положения 

солнца в течение суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Формирование 

представлений о 

явлениях и состояниях 

неживой природы: 

похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, 

первый снег, снегопад, 

снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, 

потепление, таяние 

снега, ручьи, капель, 

лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), 

теплые дожди, ливень. 

Продолжение 

наблюдений за погодой, 

их словесное описание 

зимой и летом детей в разное время 

суток по иллюстрациям. 

Деление суток на части. 

Закрепление названий 

приемов пищи в разное 

время суток. Чтение 

предложений (вставляя 

пропущенные слова). 

Рассматривание 

рисунков и выбор блюд 

по заданию учителя 

Рассматривание 

рисунка, определение 

времени года (лета). 

Определение времени 

суток по картинке. 

Рассматривание 

рисунка, определение 

занятий детей. 

Перечисление любимых 

занятий летом. 

Объяснение пословицы. 

Рассматривание 

рисунка, определение 

времени года (зима). 

Определение времени 

суток по картинке. 

Рассматривание 

рисунка, определение 

занятий каждого члена 

семьи. Названия 

любимых занятий зимой. 

Составление рассказа о 

занятиях семьи 

Занятия семьи в течение 

суток 

Телефоны экстренных 

служб. Звонок по 

телефону 

1 Составление рассказа о 

семье. Рисование по 

теме «Моя семья». 

Выбор любимых занятий 

по картинкам. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание телефонов 

экстренных служб. 

Определение правил 

вызова врача. 

Практическая отработка 

навыков разговора по 

телефону 



Наблюдения за 

растениями (деревьями и 

кустарниками) в разное 

время года: тополь, дуб, 

сирень, калина, 
шиповник. Увядание и 

появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за 

зимующими птицами. 

Подкормка: синица, 

сорока. Появление 

весной грачей, скворцов. 

Животные в разное 

время года: лиса, белка, 

еж. Рыбы зимой. 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во 

время грозы, дождя, при 

наступлении морозов. 

Детские игры на 

природе, 

предупреждение травм, 

несчастных случаев 

Осень 1 Рассматривание 

рисунка, нахождение 

признаков лета, осени. 

Сравнение схем. 

Объяснение, почему 

осенью становится 

холоднее. Наблюдения 

за опаданием листьев. 

Объяснение значения 

слова «листопад». 

Рассматривание погоды 

за окном. Определение 

погодного явления 

Составление рассказа о 

настроении, вызванном 

погодой за окном. 

Чтение стихотворения. 

Сравнение листопада с 

золотым дождем. 

Рассматривание 

картинки. 

Рассматривание картин 

русских художников. 

Рассматривание 

нарисованных листьев. 

Запоминание названий 

осенних месяцев. 

Рассматривание схемы, 

определение месяцев. 

Объяснение слова 

«хмурень». Сбор и 

сушка листьев в осенние 

месяцы, сравнение 

листьев. Изготовление 

поделки из природного 

материала. 

Растения и животные 

осенью 

1 Составление рассказа о 

ягодах, созревающих в 

сентябре. Прогулка по 

школьному участку. 

Поиск и рассматривание 

листьев тополя, дуба, 

ягод шиповника. Сбор 

опавших листьев, их 

засушивание и 

наклеивание в тетрадь. 

Рассматривание 

рисунков. 



Приготовление (в 

домашних условиях) 

настоя шиповника. 

Рассматривание 

животных на картинке. 

Чтение о подготовке к 

зиме. Составление 

рассказа о еже. 

Рассматривание и 

называние животных, 

впадающих в спячку. 

Определение сказок о 

животных. Закрепление 

определений 

«перелетные птицы» и 

«неперелетные птицы». 

Рассматривание рисунка. 

Поиск и показ синицы, 

сороки. Объяснение 

понятия «сорока-

белобока». Выбор 

способов и продуктов 

питания зимующих птиц 

по иллюстрациям. 

Занятия людей осенью. 

Правила поведения на 

улице 

1 Определение и выбор 

одежды по временам 

года по рисункам. 

Определение занятия 

детей на рисунках. 

Составление рассказа об 

осенней прогулке. 

Чтение стихотворения, 

обсуждение. Объяснение 

слова «гербарий». 

Знакомство с 

приготовлением блюд из 

овощей и фруктов. 

Практическая работа: 

помощь взрослому в 

приготовлении 

овощного супа. Выбор 

на рисунках овощей для 

приготовления супа. 

Заучивание 

стихотворения 

Разучивание правил 

поведения на улице. 

Дифференциация 



картинок по правилам 

поведения на улице. 

Рисование картинки по 

правилам поведения на 

улице. 

Зима  1 Нахождение признаков 

осени, зимы на 

картинке. Сравнение 

схемы. Объяснение 

слова «снегопад». 

Дополнение 

предложений. 

Объяснение пословицы. 

Рассматривание схемы. 

Запоминание названия 

зимних месяцев. 

Составление рассказа по 

теме. Разъяснение 

названия месяца. Чтение 

стихотворения. Работа 

над рисунками к любому 

четверостишию 

Растения и животные 

зимой 

1 Рассматривание 

иллюстраций. 

Составление рассказа о 

жизни растений зимой. 

Рисование зимнего 

дерева 

Чтение текста. 

Составление рассказа о 

жизни животных зимой 

в лесу. Поиск на рисунке 

животных, о которых 

говорится в 

составленном рассказе. 

Описание животного, 

изображенного на 

рисунке. Составление 

рассказа по теме. 

Рассматривание птиц, 

предположение о их 

питании зимой. 

Отгадывание загадок о 

животных 

Занятия людей зимой  1 Рассматривание 

рисунков. Нахождение и 

называние предметов 

зимней одежды. 



Составление рассказа о 

любимых зимних играх. 

Заучивание правил игры 

«Два мороза». Игра на 

прогулке. Чтение дома 

сказки «Два мороза», 

ответы на вопросы. 

Составление рассказа о 

заботе о животных и 

птицах зимой. 

Изготовление в 

домашних условиях 

кормушки для птиц. 

Определение названий 

предметов по рисунку. 

Отгадывание загадки 

Весна  1 Определение времен 

года, признаков зимы, 

весны по рисункам. 

Объяснение по схемам 

признаков весны. Чтение 

и запоминание правил 

поведения в природе. 

Составление рассказа о 

правилах поведения на 

льду. Наблюдение за 

набуханием почек на 

ветках (опыт). 

Составление рассказа по 
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рисункам об основных 

приметах весны 

Растения и животные 

весной 

1 Показ объектов природы 

на рисунках, ответы на 

вопросы. Определение 

аромата цветов 

(практическое). 

Составление рассказа о 

цветении березы и 

тополя. Разучивание 

названий растений. 

Прогулка, экскурсия. 

Наблюдение за молодой 

листвой на деревьях. 

Нахождение и 

называние 

распустившихся цветов. 

Зарисовка увиденных 



объектов природы. 

Разучивание заклички. 

Отработка движений ног 

и рук при закличке. 

Составление рассказа по 

рисунку «Приход 

весны» 

Рассматривание рисунка 

(нахождение всех 

животных). Составление 

рассказа об одном из 

животных 

Занятия людей весной 1 Рассматривание 

рисунков. Назвать вещи, 

которые надели мальчик 

и девочка. 

Рассматривание рисунка 

(как правильно одеться 

для похода в лес). 

Рассматривание рисунка 

(чем заняты дети). 

Составление рассказа о 

своих любимых 

занятиях во время 

прогулок весной. Чтение 

стихотворение. Беседа 

на темы: что 

выращивают в огороде, 

семена овощей, что 

сажают в поле, а что в 

огороде. 

Лето  1 Нахождение признаков 

весны, лета. 

Рассматривание схемы, 

подумать, почему летом 

тепло и жарко. 

Составление рассказа о 

птицах. Работа по 

схемам. Отработка 

названий летних 

месяцев. 
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Нахождение в тексте и 

запоминание правил 

поведения во время 

грозы 

Растения и животные 

летом  

1 Рассматривание 

рисунков. Чтение текста, 



запоминание названия 

ягод, места, где растут 

эти ягоды. Составление 

рассказа. 

Рассматривание цветов. 

Запоминание или чтение 

их названия. Сказать, 

какие из них растут в 

поле, а какие – в саду. 

Рисование рисунка о 

правилах поведения в 

лесу. Рассматривание 

рисунка, составление по 

нему рассказа о летнем 

лесе 

Подсчитывание, сколько 

на рисунке бельчат, 

ежат, лисят, птенцов. 

Запоминание названия 

детенышей. Подумать и 

сказать, как называются 

детеныши волка и 

медведя. 

Рассматривание 

рисунка, подумать и 

сказать, где живут белка 

и леса. Подумать, чем 

белка кормит своих 

детенышей 

Занятия людей летом. 

Профилактика укусов 

насекомых. 

1 Назвать, какую одежду 

обычно носят летом. 

Составление рассказа: 

какую одежду могут 

надеть и мальчики и 

девочки, почему одежда 

должна быть легкой, 

почему летом 

обязательно носить 

головной убор. 

Рассматривание рисунка 

(чем занимаются дети). 

Назвать любимые 

летние игры. Запомнить 

правила поведения на 

водоеме. Составление 

рассказа, как люди 

ухаживают за огородом 

и почему нужно 



поливать растения. 

Рассматривание и 

чтение названия овощей 

и фруктов, назвать 

любимые. 

Рассматривание 

рисунков. Назвать, что 

на них изображено. 

Составление рассказа, 

как человек использует 

эти растения 

Рассматривание и 

называние опасных 

насекомых. Слушание 

текста, ответы на 

вопросы. Выбор одежды 

для похода в лес по 

картинке 

Неживая природа. 

Вода. Простейшие 

свойства воды: 

прозрачность, 

отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные 

представления о 

температуре, о 

термометре как приборе 

для измерения 

температуры. Вода 

горячая, холодная. 
Значение воды для 

жизни растений, 

животных, человека. 

Вода в природе: дождь, 

снег, лед; река, озеро 

(пруд), болото 

Вода. Вода в природе. 1 Рассмотреть рисунок. 

Проделать опыт. 

Поставить на стол 

несколько емкостей с 

разными жидкостями 

(вода, молоко, томатный 

сок). Определить, в 

какой из них находится 

вода. Зарисовать опыт в 

тетради. Подумать, как 

человек использует 

воду. Рассмотреть на 

рисунках стаканы с 

водой, обратить 

внимание на то, что из 

опрокинутого стакана 

вода вылилась. 
Подумать, почему 

трудно взять воду в 

ладоши. Посмотреть 

рисунки, подумать, 

почему перевернутая 

банка пуста. Найти и 

показать на рисунке 

стакан с водой. Взять 

емкости с водой, соком, 

кофе. Определить, какая 

из них не имеет запаха. 

Рассмотреть аквариум на 



рисунке. Рассказать, 

какая вода в аквариуме и 

почему она такая. 

Рассмотреть рисунки и 

прочитать подписи. 

Закрыть их. Найти и 

показать: озеро, болото, 

пруд. Подумать, какие 

животные живут в реках, 

озерах. Выбрать по 

рисункам, чем можно 

заниматься на водоемах 

летом, а чем зимой. 

Подумать и сказать, в 

какое время года мы 

можем наблюдать 

дождь, а в какое – снег. 

Рассмотреть рисунок. 

Показать и назвать, в 

каком виде может быть 

вода. Проделать опыт. 

Взять в морозилке 

кусочек льда и 

растопить его. 

Посмотреть, что 

получилось. Нагреть 

полученную воду до 

кипения. Посмотреть, 

что получилось. 

Запомнить: горячий пар 

– осторожно! 

Вода горячая и 

холодная. Температура 

воды 

1 Рассмотреть рисунки. 

Подумать, с помощью 

чего можно нагреть 

воду. Найти и показать 

на рисунке. Подумать, 

как люди используют 

горячую воду. 

Рассказать, как из 

холодной воды получить 

горячую воду. Как из 

горячей воды получить 

теплую воду? Какую 

воду можно 

использовать для 

чаепития, а какую – для 

полива цветов? Заварить 

вечером чай вместе со 



взрослыми и угостить 

своих близких 

Рассмотреть рисунок. 

Взять термометр в руки, 

понаблюдать за 

изменениями его 

показателей. Рассказать, 

в каких случаях 

измеряют температуру 

тела человека. Для чего 

надо знать температуру 

воздуха? Узнать и 

записать в тетради: 

температуру тела 

здорового человека, 

температуру кипения 

воды, температуру 

воздуха зимой и летом. 

Значение воды. Правила 

обращения с горячей 

водой (в кране, чайнике) 

1 Найти рисунок, где 

изображены животные, 

живущие только в воде. 

Назвать их. Рассмотреть 

рисунки. Сказать, что 

произойдет с 

растениями без воды. 

Рассмотреть, что делают 

дети. Подумать и 

ответить, как они 

используют воду. 

Подумать и сказать, для 

чего еще можно 

использовать воду 

Объяснение, чем может 

быть опасна горячая 

вода. Составление 

правил обращения с 

горячей водой. Запись 

правил в тетрадь. 

Нахождение картинки с 

изображением 

правильного обращения 

с горячей водой. 

Живая природа 

Растения  

Комнатные растения. 

Названия и 

отличительные признаки 

(3–4 растения). 

Части растений. Жизнь 

растений 

1 Закрепление знаний о 

строении растений. 

Рассматривание и показ 

на рисунках частей 



Части растений: корень, 

стебель, лист, цветок. 

Необходимость для 

жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. 
Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: 

традесканция и кактус. 

Светолюбивые и 

тенелюбивые растения: 

фиалка и традесканция. 

Уход за комнатными 

растениями. Огород. 

Овощи (3–5 названий), 

их признаки. 

Особенности 

произрастания. Овощи в 

питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 

названий). Названия и 

признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты 

в питании человека. 

Растения садов и 

огородов данной 

местности. 

Уход за растениями сада 

и огорода 

растений. 

Рассматривание на 

рисунке изделия из 

соломы. Домашняя 

поделка из соломы по 

образцу. Экскурсия на 

хлебозавод. 

Рассматривание 

рисунка, называние 

объектов природы. 

Чтение и заучивание 

стихотворения 

Рассматривание 

рисунка. Составление 

рассказа по рисунку 

Растения: влаголюбивые 

и засухоустойчивые, 

Светолюбивые и 

тенелюбивые растения 

1 Рассматривание 

рисунка. Запоминание 

слов. Ответы на 

вопросы. Зарисовка 

растения (по образцу, 

трафарету). Соотнесение 

растений по месту 

обитания. 

Комнатные растения. 

Уход за комнатными 

растениями 

1 Рассматривание 

рисунка. Запоминание 

слов. Нахождение 

объектов природы 

вокруг себя. 

Определение 

соответствия по 

картинке. Ответы на 

вопросы 

Отработка навыков по 

уходу за комнатными 

растениями. 

Составление рассказа 

Овощи 

Огород 

Овощи в питании 

человека 

1 Рассматривание 

рисунков. Нахождение и 

показ объектов. 

Определение по 

рисункам времен года 

Определение объектов 

по рисункам. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворения. 

Составление рассказа 

Рассматривание 

рисунка. Ответы на 



вопросы. Описание 

предмета с 

отгадыванием. 

Сад 

Фрукты 

Фрукты в питании 

человека 

1 Называние объектов 

природы. Составление 

рассказа по картинке. 

Зарисовка и 

раскрашивание в 

тетради изображения 

предметов 

Рассматривание 

рисунка, схемы. 

Составление рассказа по 

рисунку. Описание 

предмета с 

отгадыванием 

Зарисовка объекта 

природы. Ответы на 

вопросы 

Уход за растениями сада 

и огорода 

Правила безопасного 

использования садового 

инструмента 

1 Отработка навыков 

ухода за растениями в 

саду. Ответы на вопросы 

Нахождение садового 

инструмента на 

картинке, соотнесение с 

натуральными 

объектами. Чтение 

правил использования 

садового инструмента, 

ответы на вопросы по 

тексту. Зарисовка 

садового инструмента. 

Показ рисунка, 

иллюстрирующего 

правильное 

использование 

инструмента. 

Животные  

Сравнение домашних и 

диких животных. Кошка 

– рысь. Соба- ка – волк. 

Внешний вид, питание, 

названия детенышей, 

повадки, образ жизни, 

места обитания. 

Необходимые условия 

для жизни животных: 

вода, тепло, воздух, 

Дикие и домашние 

животные 

1 Рассматривание 

рисунков. Составление 

рассказа о домашних и 

диких животных. 

Ответы на вопросы 

Кошка и рысь 

Породы кошек 

1 Сравнение объектов на 

рисунке. Ответы на 

вопросы. Зарисовка в 

тетради объекта 

природы. Заучивание 



пища. Разнообразие 

пород кошек и собак, их 

повадки. 

Отношение человека к 

животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, 

распространенных в 

данной местности). 

Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ 

жизни. 

Польза от рыбоводства и 

охрана рыбных угодий. 

прибаутки. Составление 

рассказа об объекте 

живой природы по плану 

Составление рассказа о 

породах кошек. 

Отработка навыков по 

уходу за животным. 

Собака и волк 

Породы собак 

1 Рассматривание 

рисунка. Нахождение 

объектов, 

классификация. 

Составление рассказа по 

рисунку. Составление 

рассказа по плану. 

Отработка навыков 

безопасного поведения 

при встрече с собакой 

Показ объектов на 

рисунке классификация 

по породе. Ответы на 

вопросы. 

Правила поведения при 

контакте с домашними 

животными 

1 Рассматривание 

рисунков, определение 

правильного поведения 

при контакте с 

домашними животными. 

Чтение правил 

поведения при контакте 

с домашними 

животными. Запись 

правил поведения в 

тетрадь 

Рыбы  1 Рассматривание схемы. 

Определение строения 

объекта природы. 

Ответы на вопросы. 

Зарисовка объекта 

природы. 

Рассматривание 

рисунка. Нахождение 

соответствия. 

Составление рассказа по 

рисунку. Прогулка в 

зоомагазин 

Человек  

Гигиена тела человека, 

закаливание. 

Питание человека. 

Тело человека 1 Рассматривание 

рисунков. Составление 

рассказа. Отработка 



Органы пищеварения: 

ротовая полость, 

пищевод, желудок, 

кишечник 

(элементарные 

представления). 

Значение овощей и 

фруктов для 

правильного питания 

человека. 

Пища человека. 

Правильное питание. 

Профилактика пищевых 

отравлений 

навыков физического 

воспитания 

Органы пищеварения 1 Рассматривание 

рисунка. Нахождение и 

показ объекта. 

Отработка навыков 

личной гигиены 

Питание человека 1 Рассматривание 

рисунков. 

Классификация 

предметов. Показ 

объектов на рисунках. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа по 

рисунку. Чтение 

стихотворения. 

Правила питания 1 Отработка навыков 

правильного питания 

Профилактика 

отравлений 

1 Отработка навыков 

профилактики 

отравлений 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Мир природы и человека. 2 класс. Авторы: Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина и др. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва «Просвещение» 2018г 

2. Печатные пособия (таблицы, плакаты) по изучаемым темам. 

3.Наборы  демонстрационных картин.  

4. Набор муляжей овощей и фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Часы Дата 

 1 четверть 8  

1 Влияние Солнца на смену времен года 1 1.09 

2 Сутки. Долгота дня зимой и летом 1 8.09 

3 Занятия семьи в течение суток 

Телефоны экстренных служб. Звонок по 

телефону 

1 15.09 

4 Осень 1 22.09 

5 Растения и животные осенью 1 29.09 

6 Занятия людей осенью. Правила 

поведения на улице 

1 6.10 

7 Овощи. Огород. Овощи в питании 

человека 

1 13.10 

8 Сад. Фрукты. Фрукты в питании 

человека 

1 20.10 

 2 четверть  8  

9 Части растений. Жизнь растений. 1 10.11 

10 Уход за растениями сада и огорода 

Правила безопасного использования 

садового инструмента 

1 17.11 

11 Растения: влаголюбивые и 

засухоустойчивые, Светолюбивые и 

тенелюбивые растения 

1 24.11 

12 Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями 

1 1.12 

13 Зима. 1 8.12 



14 Растения и животные зимой. 1 15.12 

15 Занятия людей зимой. 1 22.12 

16 Дикие и домашние животные. 1 29.12 

 3 четверть 9  

17 Кошка и рысь 

Породы кошек 

1 19.01 

18 Собака и волк. 

Породы собак. 

1 26.01 

19 Правила поведения при контакте с 

домашними животными. 

1 2.02 

20 Рыбы. 1 9.02 

21 Тело человека. 1 16.02 

22 Органы пищеварения. 1 2.03 

23 Питание человека. 1 9.03 

24 Правила питания. Профилактика 

отравлений. 

1 16.03 

25 Весна.  1 23.03 

 4 четверть  8  

26 Растения и животные весной. 1 6.04 

27 Занятия людей весной. 1 13.04 

28 Вода. Вода в природе 1 20.04 

29 Вода горячая и холодная. Температура 

воды 

1 27.04 

30 Значение воды. Правила обращения с 

горячей водой (в кране, чайнике) 

1 4.05 

31 Лето. 1 11.05 

32 Растения и животные летом. 1 18.05 

33 Занятия людей летом. Профилактика 

укусов насекомых. 

1 25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Программа 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

для обучающихся 

2 класса 
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Содержание: 

1.Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

3. Личностные и предметные результаты. 

4. Место учебного предмета в учебном плане  и содержание. 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование. 



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

 Настоящая  программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении    федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

   



          Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска, вариант 1  

         Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы» №4 от 

29.08.2016г. 

          Годового учебного календарного графика ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» на 2022-

2023 уч. год. 

             2. Общая характеристика учебного предмета.  

Целью данной программы является: 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание 

потребности в художественном творчестве. 

На уроках  по изобразительному искусству ставятся  следующие основные 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 учащихся 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 учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной 

реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. 

овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в 



обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. Поэтому  в программу по изобразительному искусству  

включены знания в области искусства - практика художественного ремесла и 

художественного творчества: 

 овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками 

восприятия искусства, получение личного опыта художественного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; 

формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, театров, 

концертов и др.; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных 

видов искусства, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в 

восприятии искусства;  

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в организации 

праздника и обыденной жизни; 

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, 

к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

3. Личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалом и инструментами 

 ценить и принимать следующие  базовые ценности  «добро», «природа», «семья»; 

 воспитывать уважение к своей семье, любовь к родителям; 

 освоить роль ученика; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо) 

 знакомить с профессиями учитель, воспитатель, библиотекарь; 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки;  охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, физ. минутка). 

 проявлять интерес к изобразительному искусству; 

  развивать  воображение, желание и умение  подходить к любой своей 

деятельности творчески; 

 развивать  способности  к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру 

 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

 понимание учебной задачи. 

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

 определить план выполнения заданий на уроках  изобразительного искусства под 

руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности простейшие  инструменты: линейку; 



 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя; 

 Проверка работы по образцу.  

 Оценивание своего отношения к работе; 

  Умение работать самостоятельно. 

 

Познавательные УД: 

 ориентироваться  в пространстве, на листе бумаги руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 

помощью учителя; 

 овладение приемами работы различными графическими материалами.  

 наблюдение природы и природных явлений; 

 создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости.  

 

Коммуникативные УД: 

 участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях;   

 участвовать  в обсуждении содержания и выразительных средств произведений. 

 выражать  свое отношение  к произведению изобразительного искусства в  

высказываниях; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать в паре; 

 умение отвечать на вопросы различного характера. 

 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить 

от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 



 узнавать и различать в иллюстрациях изображений предметов, животных, 

растений, известных из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

Минимальный  уровень: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 выполнять карандашом предметы несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) 

линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок красками, соблюдая контуры рисунка;  

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

 называть в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

4. Место учебного предмета в учебном плане. 

     Предмет изобразительное искусство  относится к предметной области 

«Искусство»  и рассчитан на 1час в неделю, 33 часа в год. 

1 четверть- 8 часов  

2 четверть-8 часов 

3 четверть -9 часов 

4 четверть -8 часов 

 

5. Содержание  учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 



пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

 

1. Обучение композиционной деятельности  
Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый).  

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное и 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со 

словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, 

протяжённость, подчёркивающие размер предметов.  

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу.  

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его элементов.  

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очерёдности.  

 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  
Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью опорных точек, 

затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также 

вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии (возможно использование 

приёма дорисовывания).  

Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки 

геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приёма «дорисовывание изображения».  

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев: береза, ель, сосна. Формирование 

представления и развитие умения изображать человека в статической позе: человек 

стоит.  

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием приёма 

сравнения). 

 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи  

Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, коричневого 

цветов в работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать и называть 

локальный цвет предмета.  

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приёмам работы акварельными красками (умение разводить краску на 



палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, и т.д.). 

Закрепление приёма работы с акварелью «примакивание».  

 

4. Обучение восприятию произведений искусства  
Беседа по плану:  

1. Кто написал картину?  

2. Что изображено на картине?  

3. Нравится ли вам картина? Объясни почему.  

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина?  

 

Для демонстрации рекомендуется использовать произведения живописи и книжной 

графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. 

Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию учащихся (по 

выбору учителя).  

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. Практическая изобразительная 

деятельность обучающихся по обработке и оформлению собственных работ может 

осуществляться также и во внеурочное время.  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

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

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование.  

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;  

‒ выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин художников, 

книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно-прикладного 

искусства.  

 

Формы организации учебных занятий  
Обучение осуществляется:  

а) на специально выделенных уроках по изобразительному искусству;  

г) в условиях организованной деятельности под руководством воспитателей в 

интернате.  

Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока со 2 

по 4 классы составляет 40 минут.  

Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная; групповая; парная; 

индивидуальная.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-

коррекционного процесса в образовательной организации.   

 



Во внеурочной деятельности учителем организуются экскурсии в связи с изучаемыми 

темами курса, а также дополнительные занятия по завершению начатой на уроке 

деятельности (творческая индивидуальная деятельность обучающихся по обработке 

изделий), коллективные выставки детских работ, викторины по изученным темам и др. 

 

 

6.Тематическое планирование  

Тема  Содержание  Характеристика видов 

деятельности 

2 класс (33 ч)  

 

1-я четверть (8 ч) 

Блок 1. «Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!» 

Блок 2. «Что нужно знать о цвете и изображении в картине?» 

1. Вспомним лето. Ветка с 

вишнями. Рисование и лепка (1 

ч) 

Задание: рисование и лепка 

ветки с вишнями. 

Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, кисти, образец; 

картон, пластилин, стека, 

образец 

Характеризовать красоту 

природы, осеннее состояние 

природы. 

Характеризовать особенности 

красоты осенних листьев, ягод 

вишни, учитывая их цвет и форму. 

Изображать и лепить ветку с 

ягодами, глядя на предложенный 

учителем образец. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, 

используя помощь учителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи и возможности 

лепки для создания образа вишни 

на ветке. Овладевать навыками 

работы в технике лепки. Работать 

максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за 

помощью к учителю 

2. Рисунок. Съедобные грибы (1 

ч) 

Задание: рисование летней 

полянки и растущих на ней 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы в 

осеннее время года, внимательно 



разных грибов. 

Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, кисти, образец 

слушать рассказ учителя. 

Изображать грибы, учитывая 

характерные особенности их 

формы. 

Изображать живописными 

средствами осеннее состояние 

природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать навыками сравнения, 

учиться сравнивать свою работу с 

оригиналом (образцом). 

Знать названия съедобных грибов. 

Посмотреть на работу своего 

товарища, сравнить свою работу с 

работой других 

3. Лепка. Корзина с разными 

съедобными грибами (1 ч) 

Задание: лепка корзины с 

разными съедобными грибами. 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, 

образцы корзины и гриба 

Уметь различать грибы, разные по 

цвету и форме. 

Понимать, что такое простая и 

сложная форма. 

Изображать пластичными 

средствами разные грибы и 

корзину. Если работу выполнить 

трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать навыками работы с 

пластичным материалом. 

Получать опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. 

Сравнивать свою работу с 

работами одноклассников 

4. Беседа о художниках и их Задание: составить рассказ по 

картине известного художника. 

Понимать, что картина — это 

особый мир, созданный 



картинах (1 ч) Рассказать о характере, 

настроении в картине. Что 

хотел рассказать художник? 

Материалы и инструменты: 

иллюстрация картины 

известного художника 

художником, наполненный его 

мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников, 

рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые 

художник передает цветом 

(радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и 

т. д.) 

Усвоить понятие «пейзаж». 

Знать имена знаменитых 

художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях 

и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников 

5. Фон темный, светлый. 

Рисунок зайца (1 ч) 

Задание: рассмотреть фон и 

изображение в картинке, 

нарисовать зайца на фоне 

зелёной елки. 

Материалы и инструменты: 

акварель, кисти (белка № 2, 

белка № 4, бумага, образец) 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Объяснять, чем внешне 

отличаются зайки летом и зимой. 

Усвоить такие понятия, как 

«контраст», «фон», 

«изображение». 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в 

технике рисунка. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 

работами. 

Овладевать живописными 



навыками работы в технике 

акварели. Работать 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

6. Краски: гуашь и акварель. 

Рисунок. Листок дерева (1 ч) 

Задание: рисование листа 

дерева. 

Материалы и инструменты: 

бумага, гуашь, акварельные 

краски, кисти для акварели и 

гуаши, образец 

Усвоить, чем краска акварель 

отличается от краски гуашь. 

Знать правила работы с гуашью и 

акварелью. 

Научиться правильно смешивать 

краски во время работы. 

Сравнивать форму листа дерева с 

другими формами. 

Находить природные узоры и 

более мелкие формы. 

Изображать предмет, 

максимально копируя форму, 

созданную природой. 

При возникновении трудностей 

обращаться за помощью к 

учителю. 

Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть ритмические повторы 

узоров в природе. 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения строения 

их формы. 

Оценивать свою работу 

7. Рабочее место для рисования 

красками акварель. Рисование 

фона. Небо (1 ч) 

Задание: рисование фона. Небо. 

Материалы и инструменты: 

бумага, акварельные краски, 

палитра, пробник, кисти для 

акварели, образец 

Уметь располагать правильно 

лист при работе с акварелью. 

Ориентироваться на плоскости 

листа с учетом полученных 

знаний и рекомендаций учителя. 

Усвоить и закрепить понятия 

(пробник, палитра, валик, 



просохший рисунок, яркость тона, 

блеклость, яркость). 

Практика совместной 

деятельности. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике 

акварели. 

Усвоить понятия: главные и 

составные цвета. 

Освоить практику получения 

составных цветов. 

Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к 

учителю 

8. Главные и составные цвета. 

Рисунок. Туча 

(1 ч) 

Задание: рисунок. Туча. 

Материалы и инструменты: 

бумага, акварель, кисти, 

образец 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы в 

разное время года и разную 

погоду. 

Изображать живописными 

средствами состояние природы. 

Характеризовать значимость 

влияния погоды на настроение 

человека. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

2-я четверть (8 ч) 

Блок 3. «Человек, как ты его видишь? Фигура человека в движении». 

Блок 4. «Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники» 

9. Рисунок. Фрукты на столе (1 

ч) 

Задание: рисование фруктов, 

лежащих на столе. 

Материалы и инструменты: 

акварельные краски, бумага, 

образец 

Уметь различать фрукты и овощи, 

разные по цвету и форме. 

Изображать живописными 

средствами разные фрукты. Если 

работу выполнить трудно, 



обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью. 

Сравнивать свою работу с 

работами одноклассников 

10. Рисование фигуры человека 

по шаблону 

(1 ч) 

Задание: рисование фигуры 

человека по шаблону. 

Материалы и инструменты: 

бумага белая, ножницы, клей, 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. 

Продолжать осваивать технику 

работы фломастерами и цветными 

карандашами. 

Развивать навыки работы в 

технике вырезания. 
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Материалы и инструменты: 

бумага белая, ножницы, клей, 

цветные карандаши, фломастеры 

Обращаться к учителю, если 

необходима помощь. 

Работать как индивидуально, так 

и в группе. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 

работами. 

11. Беседа о художниках и их 

картинах. Лепка человека (1 ч) 

Задание: лепка фигуры 

человека. 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, 

иллюстрации картин известных 

художников с портретами 

людей 

Знать имена знаменитых 

художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях 

и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников. 



Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать изображение в технике 

лепки с передачей пропорций. 

Оценивать свою деятельность. 

12. Рисунок. «Мама в новом 

платье» (1 ч). 

Задание: рисование рисунка 

«Мама в новом платье». 

Материалы и инструменты: 

бумага белая, цветные 

карандаши, фломастеры. 

Овладевать навыками 

изображения фигуры человека. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Анализировать 

последовательность выполнения 

рисунка, учитывая пропорции 

фигуры. 

Создавать композицию рисунка 

самостоятельно. 

Подбирать необходимые цвета 

для выполнения работы. 

Усвоить понятия (гардероб, 

верхняя одежда, портрет). 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их 

деятельности. 

13. Лепка. Снеговик. Рисунок. 

«Снеговики во дворе» (1 ч) 

Задание: лепка. Снеговик. 

Рисунок. Снеговики во дворе. 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, 

игрушка-снеговик, дощечки 

для лепки, альбом для 

рисования, цветные карандаши. 

Изображать предметы, 

предложенные учителем. 

Уметь находить центр 

композиции. 

Уметь создавать предметы, 

состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к 



другу. 

Слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него. 

Продолжать знакомиться с 

предметами круглой формы. 

Проявлять интерес к лепке, 

рисунку. 

Изображать пластичными 

средствами снеговика с метлой. 

Если работу выполнить трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

Овладевать навыками работы с 

пластичным материалом. 

14. Панорама «В лесу зимой». 

Работа с бумагой и ножницами. 

Аппликация и рисунок 

(1 ч). 

Задание: панорама «В лесу 

зимой». Работа с бумагой и 

ножницами. Аппликация и 

рисунок. 

Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), 

кисть, акварель, образцы 

изображений, ножницы 

Характеризовать красоту 

природы, зимнее состояние 

природы. 

Изображать характерные 

особенности зимнего леса, глядя 

на предложенный учителем 

образец. 

Использовать выразительные 

средства живописи и возможности 

аппликации для создания образов 

зимней природы, елок. 

Усвоить такие понятия, как 

«сугробы», «заснеженные ели», 

«бурелом». 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью, в 

технике аппликации, используя 

помощь учителя. Работать как 

индивидуально, так и в группе. 

15. Рисунок. Петрушка 

(1 ч). 

Задание: рисунок «Петрушка». 

Материалы и инструменты: 

бумага белая, акварель, кисти. 

Участвовать в обсуждении 

особенностей работы по созданию 

рисунка кукольного персонажа — 

Петрушки. 

Создавать графическими 



средствами эмоционально-

выразительный эскиз сказочного 

героя — Петрушки. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние персонажа. 

Выполнять рисунок на заданную 

тему. 

Выражать в творческой работе 

своё отношение к персонажу. 

Участвовать в коллективной 

работе над рисунком. 

Обсуждать и оценивать 

творческую работу в коллективе. 

16. Аппликация «Хоровод» 

(1 ч). 

Задание: аппликация. 

«Хоровод». 

Материалы и инструменты: 

бумага белая и цветная, 

ножницы, клей. 

Развивать декоративное чувство 

при рассматривании цвета, при 

совмещении материалов. 

Видеть характер формы 

декоративных элементов. 

Овладеть навыками работы в 

аппликации. 

Участвовать в создании 

коллективных работ. 

Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании нарядов для 

пляшущих возле елки детей. 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки совместной 

работы. 

3-я четверть (9 ч) 

Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?» 

Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как её делает?» 



Блок 7. «Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации». 

Блок 8. «Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, изображай» 

17. Разные породы собак. Лепка 

«Собака» (1 ч) 

Задание: Лепка «Собака». 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, 

образец 

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Развивать навыки работы в 

технике лепки. 

Продолжать овладевать навыками 

изображения в объеме 

(скульптура). 

Знать, как называются разные 

части тела у собаки. 

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление, примазывание). 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 

работами. 

Выполнять работу, если не 

получается, посмотреть, как 

делают другие 

18. Рисунок «Собака» 

(1 ч) 

Задание: рисунок «Собака». 

Материалы и инструменты: 

бумага белая, акварель, кисти 

Объяснять значение понятий 

«анималистический жанр» и 

«художник-анималист». 

Участвовать в обсуждении роли 

животных в жизни человека, 

художественных выразительных 

средств, используемых 

художниками для передачи образа 

животных в различных 

материалах. 

Выполнять наброски животных с 

натуры, по памяти и 

представлению. 
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Выражать в художественно-

творческой деятельности своё 

эмоционально-ценностное 

отношение к образу животного. 

Следовать в своей работе 

условиям творческого задания. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Сопоставлять изображения 

животных, выполненных 

художниками в разных 

материалах и техниках. 

Находить общее и различное. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Приводить примеры 

скульптурного изображения 

домашних или диких животных в 

своем городе. 

19. Разные породы кошек. 

Лепка «Кошка» 

(1 ч). 

Задание: лепка «Кошка». 

Материалы и инструменты: 

картон, пластилин, стека, 

образец. 

Развивать навыки работы в 

технике лепки. 

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Продолжать овладевать навыками 

изображения в объеме 

(скульптура). 

Знать, как называются разные 

части тела у кошки. 

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление, примазывание). 

Оценивать критически свою 

работу, сравнивая её с другими 



работами. 

Выполнять работу, если не 

получается, посмотреть, как 

делают другие. 

20. Рисунок «Кошка» 

(1 ч). 

Задание: рисунок «Кошка». 

Материалы и инструменты: 

бумага белая, акварель, кисти. 

Объяснять значение понятий 

«анималистический жанр» и 

«художник-анималист». 

Участвовать в обсуждении роли 

животных в жизни человека, 

художественных выразительных 

средств, используемых 

художниками для передачи образа 

животных в различных 

материалах. 

Выполнять наброски животных с 

натуры, по памяти и 

представлению. 

Выражать в художественно-

творческой деятельности своё 

эмоционально-ценностное 

отношение к образу животного. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Сопоставлять изображения 

животных, выполненных 

художниками в разных 

материалах и техниках. 

Следовать в своей работе 

условиям творческого задания. 

Находить общее и различное. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Приводить примеры 

скульптурного изображения 

домашних или диких животных в 

своем городе. 



21. Аппликация «Мишка» (1 ч) Задание: изображение мишки 

(аппликация), (техника 

аппликации с графической 

дорисовкой). 

Материалы и инструменты: 

шаблон, цветная бумага, кисть, 

клей, ножницы, цветные 

карандаши, фломастеры 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Создавать и изображать на 

плоскости средствами аппликации 

и графическими средствами 

(цветные карандаши, фломастеры) 

заданный образ (мишка). 

Продолжать овладевать навыками 

работы карандашами, кистью, 

ножницами. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью цветового 

пятна (цветная бумага). 

Продолжать осваивать приёмы 

работы графическими 

материалами. 

Соблюдать принцип 

систематичности и 

последовательности в работе — от 

простого к сложному. 

Наблюдать за работой 

одноклассников. 

22. Дымковская игрушка. 

Лепим «Барыню» (1 ч) 

Задание: дымковская игрушка. 

Лепка «Барыня». 

Материалы и инструменты: 

пластилин, стека, образец 

Познакомиться с происхождением 

промысла народной дымковской 

игрушки, элементами её росписи. 

Учиться лепить и украшать 

дымковские игрушки с помощью 

цветного пластилина. 

Познакомиться с техникой 

создания узора дымковской 

росписи с помощью печаток, 

тычков ватными палочками. 

Развивать чувство ритма, цвета. 

Выражать в художественно-

творческой деятельности своё 

эмоционально-ценностное 

отношение к народному 

промыслу, интерес к народной 



игрушке. 

Продолжаем совершенствовать 

свои умения в технике лепки. 

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Продолжать овладевать навыками 

изображения в объеме 

(скульптура). 

23. Рисунок «Птичка- зарянка» 

(1 ч). 

Задание: рисунок «Птичка 

зарянка». 

Материалы и инструменты: 

бумага белая, акварель, кисти 

Понимать, как прекрасен и 

многолик мир птиц. 

Овладевать навыками поэтапного 

выполнения работы — от 

простого к сложному. 

Изображать живописными 

средствами птицу с присущей ей 

расцветкой. Овладевать 

живописными навыками работы 

акварелью. 

Изображать предмет (птицу-

зарянку), максимально копируя 

форму предложенного учителем 

образца. 

Понимать простые основы 

геометрии, симметрию. 

Оценивать свою деятельность. 

24. Аппликация «Скворечник на 

березе» (1 ч). 

Задание: аппликация 

«Скворечник на березе». 

Материалы и инструменты: 

цветная бумага, ножницы, клей 

Характеризовать красоту 

природы, весеннее состояние 

природы. 

Характеризовать особенности 

красоты белоствольных берез с 

молодыми зелёными листочками. 

Рассматривать и сравнивать 

реальные скворечники разных 

форм. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги. 



Анализировать различные 

предметы (здания) с точки зрения 

строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять и конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, 

треугольников) изображения 

березы и скворечника в технике 

аппликации. 

Оценивать свою деятельность. 

25. Аппликация «Ваза» 

(1 ч) 

Задание: аппликация «Ваза». 

Материалы и инструменты: 

бумага обычная и цветная), 

карандаши, ножницы, образец, 

шаблон 

Понимать выразительные 

возможности цветной бумаги, 

используя её в технике 

аппликации. 

Развивать наблюдательность. 

Понимать значение слова 

«функциональность». Уметь 

пользоваться шаблоном. 

Получать опыт эстетических 

впечатлений. 

Осваивать приёмы работы в 

технике аппликации. 

Овладевать приёмами работы с 

бумагой. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному. 

Сравнивать свою работу с работой 

других 

4-я четверть (8 ч) 

Блок 9. «Красивые разные цветы». 

Блок 10. «Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны» 

27. Поговорим о цветах. Цветы 

в работах известных 

художников(1ч). 

Задание: познакомиться с 

творчеством художников, 

изображающих цветы. 

Материалы и инструменты: 

Рассматривать картины 

художников, изображающих 

цветы. 

Сопоставлять техники, манеры и 



иллюстрации картин известных 

художников, изображающих 

цветы 

приёмы выполнения работ 

различными художниками. 

Рассказывать о цветах, 

изображаемых на картинах, знать 

названия цветов. 

Высказывать суждение о 

разнообразии приёмов и манер, 

техник при выполнении работ. 

Объяснять смысл понятия 

«графика». 

Определять, какие цвета 

использовал художник для 

выполнения работы. 

Учиться создавать образ (образ 

формы) и необходимый цвет в 

процессе создания образа 

(конкретного цветка) 

28. Рисунок «Подснежник» (1 ч) Задание: рисунок. 

«Подснежник». 

Материалы и инструменты: 

бумага, акварель, кисти, 

образец 

Знать первые весенние цветы. 

Уметь правильно закомпоновать и 

построить рисунок. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы. 

Внимательно слушать рассказ 

учителя. 

Изображать живописными 

средствами первый нежный 

весенний цветок. 

Характеризовать значимость 

влияния погоды на настроение 

человека. 

Овладевать живописными 

навыками работы акварелью. 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

29. Аппликация. «Подснежник» Задание: аппликация. Воспринимать и эстетически 



(1 ч) «Подснежник». 

Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), 

цветные карандаши, ножницы 

оценивать красоту природы. 

Знать первые весенние цветы. 

Изображать средствами 

аппликации первый нежный 

весенний цветок. 

Характеризовать значимость 

влияния погоды на настроение 

человека. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике 

аппликации. Внимательно 

слушать рассказ учителя. 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

30. Рисунок «Ваза с цветами» (1 

ч) 

Задание: рисунок «Ваза с 

цветами». 

Материалы и инструменты: 

бумага, кисти, акварельные 

краски, гуашь, образец 

Выполнять эскиз рисунка вазы с 

цветами. 

Определять, какие цвета (темные 

и светлые, теплые и холодные, 

контрастные и сближенные) 

подойдут для передачи структуры 

материала для вазы (стекло) и 

букета цветов. 

Прорисовывать детали рисунка 

кистью гуашью, а фон — 

акварельными красками. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

31. Аппликация «Ваза с 

цветами» (1 ч) 

Задание: аппликация из 

цветной бумаги «Ваза с 

цветами». 

Материалы и инструменты: 

бумага (обычная и цветная), 

Понимать выразительные 

возможности цветной бумаги, 

используя её в технике 

аппликации. 



клей, ножницы, образец Осваивать приёмы аппликации. 

Изображать, соблюдая правила 

композиции. 

Развивать навыки работы в 

технике аппликации. 

Создавать и изображать на 

плоскости средствами аппликации 

заданный образ (ваза с цветами). 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному 

32. Рисунок «Кактус» 

(1 ч) 

Задание: рисунок «Кактус». 

Материалы и инструменты: 

бумага, кисти, акварельные 

краски, образец 

Выполнять эскиз рисунка кактуса 

в горшке. 

Определять, какие цвета (темные 

и светлые, теплые и холодные, 

контрастные и сближенные) 

подойдут для передачи структуры 

материала для горшка (глина) и 

кактуса. 

Соблюдать пропорции в процессе 

рисования. 

Прорисовывать детали рисунка 

кистью акварельными красками. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

33. Открытки к праздникам 

весны. 

Рисунок «Открытка к 

празднику» (1 ч) 

Задание: создание эскиза 

открытки. 

Материалы и инструменты: 

плотная бумага маленького 

формата, кисти, акварельные 

краски, образец 

Создавать открытку к 

определенному событию 

(весенний праздник). 

Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного 

изображения. 

Определять, какие цвета (темные 

и светлые, теплые и холодные, 

контрастные и сближенные) 



подойдут для передачи темы 

весны в открытке. 

Закреплять умение выделять 

главное в рисунке цветом и 

размером. 

Прорисовывать детали рисунка 

кистью акварельными красками. 

Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к 

учителю. 

34. Рисунок по описанию «В 

парке весной» (1 ч) 

Задание: создание рисунка по 

описанию. «В парке весной». 

Материалы и инструменты: 

бумага, кисти, акварельные 

краски, образец. 

Выполнять многофигурную 

композицию «В парке весной» 

согласно условиям. 

Выделять характерные наиболее 

яркие черты в поведении и 

внешности людей. 

Выражать в творческой работе 

своё отношение к весне, 

весеннему настроению. 

Закреплять умение выделять 

главное в рисунке цветом и 

размером. Участвовать в 

подведении итогов творческих 

работ. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их 

творческо-художественной 

деятельности. 

 

      7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 муляжи овощей и фруктов; 

 набор геометрических фигур демонстрационный; 



 демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, размере, 

величине, предметов;  

 таблицы демонстрационные «Декоративно-прикладное искусство»; 

 схематические рисунки; 

 рисунки и таблицы методической последовательности работы над изображением; 

 репродукции картин и рисунков мастеров; 

 иллюстрации; 

 пед. рисунок. 

 

1. И. А. Грошенков. Обучение изобразительному искусству. Пособие для учителя. – 

М. 1976 – 67с. 

2. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

– 144с. 

3. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 1982. – 208с. 

4. Полунина В.Н. Искусство и дети: Из опыта работы учителя.- М.: Просвещение, 

1982. – 191с. 

5. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб. 

Пособие для учащихся педучилищ. / Под ред. Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой. – 

М., Просвещение, 1979. – 272с. 

     6. М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. . Москва «Просвещение» 2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Темы Часы Дата 

 1 четверть 

Вспоминаем лето красное. 

Здравствуй, золотая осень! 

8  

1 Вспомним лето. Ветка с вишнями. Рисование 

и лепка   

 

1 1.09 

2 Рисунок. Съедобные грибы . 1 8.09 

3 Лепка. Корзина с разными съедобными 

грибами. 

1 15.09 

4 Беседа о художниках и их картинах . 1 22.09 

5 Фон темный, светлый. Рисунок зайца. 1 29.09 

6 Краски: гуашь и акварель. Рисунок. Листок 

дерева . 

1 6.10 

7 Рабочее место для рисования красками 

акварель. Рисование фона. Небо.  

1 13.10 

8 Главные и составные цвета. Рисунок. Туча. 1 20.10 

 2 четверть 8  

9 Рисунок. Фрукты на столе. 1 10.11 

10 Рисование фигуры человека по шаблону 1 17.11 

11 Беседа о художниках и их картинах. Лепка 

человека 

1 24.11 

12 Рисунок. «Мама в новом платье» 1 1.12 

13 Лепка. Снеговик. Рисунок. «Снеговики во 

дворе» 

1 8.12 

14 Панорама «В лесу зимой». Работа с бумагой и 

ножницами. Аппликация и рисунок 

1 15.12 

15 Рисунок. Петрушка 1 22.12 



16 Аппликация «Хоровод» 1 29.12 

 3 четверть 9  

17 Разные породы собак. Лепка «Собака» 1 19.01 

18 Рисунок «Собака» 1 26.01 

19 Разные породы кошек. Лепка «Кошка» 1 2.02 

20 Рисунок «Кошка» 1 9.02 

21 Аппликация «Мишка» 1 16.02 

22 Дымковская игрушка. Лепим «Барыню» 1 2.03 

23 Рисунок «Птичка- зарянка»  1 9.03 

24 Аппликация «Скворечник на березе» 1 16.03 

25 Аппликация «Ваза» 1 23.03 

 4 четверть 8  

26 Поговорим о цветах. Цветы в работах 

известных художников 

1 6.04 

27 Рисунок «Подснежник» 1 13.04 

27 Аппликация. «Подснежник» 1 20.04 

29 Рисунок «Ваза с цветами» 1 27.04 

30 Аппликация «Ваза с цветами» 1 4.05 

31 Рисунок «Кактус» 1 11.05 

32 Открытки к праздникам весны. 

Рисунок «Открытка к празднику» 

1 18.05 

33 Рисунок по описанию «В парке весной» 1 25.05 
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1.Пояснительная записка 

Настоящая  программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 30.12.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28 

     Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении    федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

   



         Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска, вариант 1.  

         Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы» №4 от 

29.08.2016г. 

          Годового учебного календарного графика ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» на 2022-

2023 уч. год. 

       Программа ориентирована на учебник Л.А.Кузнецова. Технология. Ручной труд. 2 

класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Санкт-Петербург. Филиал издательства «Просвещение» 2013 г. 

Настоящая программа составлена на 34 часа и в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельного участия при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования и 

математики. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно 

мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках способствует развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении трудовых заданий, подготавливает их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

Учебный материал  распределен по годам обучения с учетом возрастных и 

психофизических особенностей. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

     1.работа с глиной и пластилином; 

     2.работа с природными материалами; 

     3.работа с бумагой и картоном; 

4.работа с текстильными материалами; 

     

 3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется 



в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

1 четверть – 8часов 

2 четверть -8 часов 

3 четверть-10 часов 

         4 четверть-8часов 

         

 4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные учебные действия: 

 Формировать осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

Коммуникативные учебные действия: 
учить обучающихся: 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 

 сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства, 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: 

учить обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 адекватно      использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 



учить обучающихся: 

Знать: 

 правила рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

 названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства; 

 знать и использовать правила безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами соблюдать     санитарно-гигиенические требований 

при выполнении трудовых работ; 

 приемы работы с бумагой,  работы пластилином, природным 

материалом, нитками; 

 приемы, формообразования, соединения деталей; 

Уметь: 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировать ход практической работы; 

 оценивать  свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец) 

 уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления 

изделий; 

 правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально 

располагать материал на рабочем столе; 

 употреблять в речи слове, характеризующих пространственные 

признаки предметов и пространственные отношений между ними. 

 при изготовлении изделий  планировать ближайшее операции по 

предметной карте и без нее; 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 
Знать: 

 правила организации рабочего места; 

 названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 приемы работы с бумагой,  работы пластилином, природным 

материалом, нитками; 

 приемы, формообразования, соединения деталей; 

Уметь: 

 ориентироваться  в задании, сравнивать образец с натуральным 

объектом с частичной помощью учителя; 

 уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления 

изделий; 

 правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально 

располагать материал на рабочем столе; 

 употреблять в речи слове, характеризующих пространственные 

признаки предметов и пространственные отношений между ними. 



Достаточный уровень: 

Знать: 

 правила рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

 названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства; 

 знать и использовать правила безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами соблюдать     санитарно-гигиенические требований 

при выполнении трудовых работ; 

 приемы работы с бумагой,  работы пластилином, природным 

материалом, нитками; 

 приемы, формообразования, соединения деталей; 

Уметь: 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировать ход практической работы; 

 оценивать  свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец) 

 уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления 

изделий; 

 правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально 

располагать материал на рабочем столе; 

 употреблять в речи слове, характеризующих пространственные 

признаки предметов и пространственные отношений между ними. 

 при изготовлении изделий  планировать ближайшее операции по 

предметной карте и без нее; 

         

           5 Содержание учебного курса. 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

РАБОТА С НИТКАМИ 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по трудовому обучению. 

Цель программы. Происходит формирование организационных умений в 

труде – работать только на своем рабочем месте, правильно располагать не нём 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять 

правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 

Коррекционная направленность уроков труда выражается в  формировании 

умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 



- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы 

и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения развивается наблюдательность, воображение, 

речь, пространственная ориентировка, исправляются недостатки физического 

развития. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать 

правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания 

(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организацию рабочего места) 

В целях ознакомления учащихся с видами и характером профессионального 

труда предусмотрены экскурсии в трудовые мастерские школы и экскурсии с 

целью изучения окружающего мира и сбора природного материала.  

 

6.Тематическое планирование 

Название раздела Кол-во часов Вид деятельности 

Работа с глиной и 

пластилином 

10 Элементарные знания о глине и пластилине 

(свойства материалов, цвет, форма). 

Глина - строительный материал. Применение глины 

для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин-

материал ручного труда. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: 

конструктивным - предмет создается из отдельных 

частей; пластическим - лепка из целого куска, когда 

все части вытягиваются из одного куска глины, 

пластилина; комбинированным - объединяющим 

лепку из отдельных частей и целого куска. Приемы 

работы: «раскатывание столбиками», «скатывание 

шара», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание». Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 

Лепка из пластилина, изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную 

и шарообразную форму. 

Лепка композиций к сказкам. 

Работа с природным 

материалом 

5 Элементарные понятия о природных материалах 

(где используют, где находят, виды природных 

материалов). Историко-культурологические 

сведения об игрушках, сделанных и природных 



материалов (в какие игрушки играли дети в 

старину). Заготовка природных 

материалов. Правила работы с природными 

материалами. Инструменты (шило, ножницы). 

Организация рабочего места при работе с 

природными материалами. 

Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 

шишками. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(объемные изделия). 

Комбинированные работы: пластилин, бумага и 

природные материалы. 

Работа с бумагой и картоном 13 Элементарные сведения о бумаге (изделия из 

бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, бумаги. Инструменты и материалы для работы 

с бумагой и картоном. Организация рабочего места 

при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: 

 Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. 

Приемы разметки: - разметка с помощью шаблоном. 

Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации. 

Понятия: «контурное изображение», «силуэт»; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по 

линейке). Понятие «линейка», ее применение и 

устройство. 

 Вырезание ножницами из бумаги. Правила работы 

ножницами. Приемы вырезания ножницами: «разрез 

по длинной линии»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание 

по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам». 

 Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», 

«бумажная мозаика», «силуэт», «контурное 

изображение». Последовательность изготовления 

аппликации из обрывной бумаги». Складывание 

фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания 

бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание 

квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «деление отрезка на две равные 

части с помощью сгибания бумаги». 

 Сминание и накручивание бумаги на карандаш. 

Прием «сминание бумаги с последующим ее 

расправлением». Последовательность составления 

аппликация из мятой бумаги. 



 Конструирование из бумаги и картона разными 

способами. Конструирование на основе полос. 

Конструирование из бумаги на основе кругов. 

Конструирование на основе трубочки. Понятия: 

«полоса», «трубочка», «кольцо», «окружность», 

«круг», «шар». 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. 

Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение  деталей (щелевой замок). 

Работа с текстильными 

материалами 

6 Повторение сведений о нитках. Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. 

Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

- наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 

кисточки). 

- связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки 

человечком). 

 Шитье. Инструменты для швейных работ. Виды 

ручных стежков и строчек: «строчка 

прямого стежка». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и 

назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани. 

Мнется, утюжится. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Шероховатые, 

шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие. 

Режутся ножницами. Прошиваются иголками. 

Сматываются в рулоны, скучиваются. Цвет 

ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные 

ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из 

ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила 

хранения игл. 

 Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение 

деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой (изготовление игольницы). 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1.Л.А.Кузнецова. Технология. Ручной труд. 2 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Санкт – Петербург, "Просвещение", 2013 

г. 

2.Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 2 класс, Санкт – Петербург, 

"Просвещение", 2013 г. 

3.И.А. Грошенков "Изобразительная деятельность  в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида"  Москва "Просвещение" 2002 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название раздела, тема Количес

тво 

часов 

Дата 

 1 четверть 8  

1 Вводный урок. 1 2.09 

2 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка из пластилина геометрических тел 

прямоугольной формы «брус». 

1 9.09 

3 Складывание из вылепленных брусков ворот. 1 16.09 



4 Лепка столярных инструментов, имеющих 

прямоугольную геометрическую форму 

«Молоток». 

1 23.09 

5 Работа с природными материалами. 

Экскурсия в лес, парк. Сбор природных 

материалов для уроков труда. 

1 30.09 

6 Изготовление игрушек из желудей по образцу 

«Птичка, собачка, зайчик, поросёнок». 

1 7.10 

7 Изготовление по образцу игрушек из скорлупы 

ореха «кораблик, черепаха, рыбка». 

1 14.10 

8 Работа с бумагой и картоном. 

Виды и сорта бумаги. Подставка для кисти. 

1 21.10 

 2 четверть 8  

9 Аппликации «Дерево весной, дерево летом, 

дерево осенью, дерево зимой». 

1 11.11 

10 «Маска собачки» 1 18.11 

11 Геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал. 

1 25.11 

12 Изготовление пакета из плотной бумаги с 

аппликацией из геометрических фигур. 

1 2.12 

13 Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. 

1 9.12 

14 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка из пластилина предметов цилиндрической 

формы «Кружка». 

1 16.12 

15 Лепка из пластилина предметов конической 

формы «Чашка из пластилиновых жгутиков». 

1 23.12 

16 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление плоских ёлочных игрушек, 

украшенных аппликацией. «Яблоко», «Рыба». 

1 30.12 

 3 четверть 10  

 

17 
Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление машины. 

1  

20.01 

18 Изготовление из бумаги игрушек в форме шара. 1 27.01 

19 Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных фигурок из 

связанных пучков нитей. «Девочка», «Мальчик». 

1 3.02 

20 Работа с глиной и пластилином. 

 Лепка чайной посуды в форме шара. «Чайник 

для заварки». 

1 10.02 

21 Работа с текстильным материалом. 

Сматывание ниток в клубок. 

1 17.02 

22 Работа с глиной и пластилином. 1 24.02 



Лепка по образцу стилизованных фигур 

животных «Медвежонок». 

23 Лепка стилизованных фигур птиц «Утка». 1 3.03 

24 Работа с природным материалом. 

Изготовление из шишки стилизованной фигурки 

человечка. 

1 10.03 

25 Изготовление из шишки стилизованной фигурки 

птички «Сова, утка, журавль, лебедь». 

1 17.03 

26 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги и картона по линейке. 

1 24.03 

 4 четверть 8  

27 Изготовление аппликации с разметкой деталей 

по линейке «Грузовик, автофургон». 

1 7.04 

28 Работа с текстильным материалом. 

Составление коллекции тканей. 

1 14.04 

29 Квадраты из ткани. 1 21.04 

30 Упражнения на бумаге в клетку. Квадраты из 

ткани. Игольница. 

1 28.04 

31 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление открытки «Сказочный цветок». 

1 5.05 

32 Работа с пластилином. 

Изготовление композиции из пластилина к 

сказке «Колобок». 

1 12.05 

33 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции к сказке «Колобок» 

из складных бумажных фигурок. 

1 19.05 

34 Модель дорожного указателя «переход». 1 26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


