
Рабочие программы по учебным предметам для 2 класса  

Рабочая программа по курсу  Русский язык для 2 класса  

Количество часов всего 136 в неделю 4 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по  русскому языку разработана на основе  Федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) и адаптированной  основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки». 

Программа по русскому языку  составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Во 2 классе даются элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у 

них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями 

по грамматике необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирова-

ния основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элемен-

тов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно         

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в     

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

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

сников; 



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: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностные результаты 

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

- способность обращаться за помощью; умение корректно привлечь к себе внимание; 

- способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- умение выслушать иное мнение; 

- способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различных жиз-

ненных ситуациях; 

- умение вести себя в любых проблемных ситуациях; 

- умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу; 

- участие  в процессе обучения в соответствие со своими возможностями; 

- знание правил учебного поведения; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- выполнение правил учебного поведения; 

- соблюдение режима дня, ведение здорового образа жизни. 

Предметные результаты 

минимальный достаточный 

- различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных согласных зву-

ков; оппозиционных согласных по звонко-

сти-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами 

с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными ор-

фограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозна-

чающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановле-

ние в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных карти-

нок; 

- выделение из текста предложений на за-

данную тему; 

- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на об-

разец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами 

с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученны-

ми орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по во-

просу и грамматическому значению (название предметов, дей-

ствий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление 

связи между словами с помощью, постановка знаков препина-

ния в конце предложения (точка, вопросительный и восклица-

тельный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста, выбор одного заголовка из несколь-

ких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного 

текста после его анализа различение звуков и букв;  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОВТОРЕНИЕ. Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сход-

ные 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. 

ЗВУКИ И БУКВЫ. 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. 

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 согласовы-

вать 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 последователь-

ном 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, начинаю-

щихся 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. 

УСТНАЯ РЕЧЬ. Повторение пройденного материала за год. Составление простых распространенных 

предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по 

предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. 

контрольных 

 I четверть  

1 Звуки и буквы.   

2 Слог. Ударение.  

 II четверть  

1 Слог. Ударение.  

2 Звонкие и глухие согласные.  

 III четверть  

1 Твердые и мягкие согласные звуки, буквы.   

2                    Слово.   

3 IV четверть  

1 Слова, обозначающие действия предметов.  

2 Предлог.  

3 Предложение. Текст.  

4 Повторение пройденного материала за год   



 Итого  

Тематическое планирование составлено в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во  

часов 

Виды деятельности обучающихся  дата 

 Звуки и буквы. (   ч.)    

1 Повторение «Звуки и бук-

вы». 

1 Организация рабочего места; выделение звуков и 

букв в словах; составление слов из букв разрез-

ной азбуки. 

 

2 Гласные звуки и буквы а, 

о, у, э, ы. 

1 Артикуляция гласных звуков (а, о, у, э, ы); пись-

мо слов с этими буквами.  

 

3 Гласные звуки и буквы я, 

ё, ю, е, и. 

1 Артикуляция гласных звуков (а, о, у, э, ы); пись-

мо слов с этими буквами. 

 

4 Письмо строчных и про-

писных  букв. 

1 Письмо строчных и прописных букв; составление 

слов, предложений; буквенный диктант. 

 

5 Соотношение звука и бук-

вы. Выделение первого и 

последнего звука. 

1 Звукобуквенный анализ слов; соотношение звука 

и буквы; составление и запись слов; выделение 

первого и последнего звука. 

 

6 Согласные звуки и буквы 

п, с, к, в, р, н. 

1 Знать понятие «согласный звук»; артикуляция 

согласных звуков; письмо слов под диктовку. 

 

7 Согласные звуки и буквы 

з, м, д, т, б, г. 

1 Называть слова, выделять первый звук; состав-

лять и записывать слова, в которых есть соглас-

ные звуки (з,м,д,т,б,г). 

 

8 Письмо строчных и про-

писных согласных букв. 

1 Письмо строчных и прописных согласных букв; 

составление слов, предложений; буквенный дик-

тант. 

 

9 Подбор слов на заданный 

звук. 

1 Составление слов на заданный звук, предложений 

с этими словами. 

 

10 Слова, начинающиеся с 

согласных л,ш,ч,ф,х,ж. 

1 Называть слова, выделять первый звук; состав-

лять и записывать слова,  которые начинаются с 

согласных звуков (з,м,д,т,б,г). 

 

11 Написание  букв, сходных 

по начертанию, отличаю-

щихся добавочным эле-

ментом (ц, щ,й). 

1 Письмо букв, сходных по начертанию, отличаю-

щихся добавочным элементом (ц,щ,й). 

 

12 Написание  букв сходных 

по начертанию, отличаю-

щихся добавочным эле-

ментом (У-Ч, П-Т, К-Н, П-

Р). 

1 Письмо букв, сходных по начертанию, отличаю-

щихся добавочным элементом (У-Ч, П-Т,К-Н, П-

Р). 

 

13 Написание  букв, сходных 

по начертанию, отличаю-

щихся добавочным эле-

ментом (б, в, д). 

1 Письмо букв, сходных по начертанию, отличаю-

щихся добавочным элементом (б,в,д); составле-

ние слов с данными буквами. 

 

14 Письмо строчных и про-

писных букв, соединение 

их в слово. 

1 Составление слов и предложений; письмо строч-

ных и прописных букв, соединение их в слово. 

 

15 Сравнение слов, отли-

чающихся последователь-

ностью звуков в слове. 

Звукобуквенный анализ. 

1 Звукобуквенный анализ слов; сравнение и письмо 

слов, отличающихся последовательностью зву-

ков. 

 

16 Гласные звуки и буквы их 

обозначающие. 

1 Писать гласные буквы под диктовку; составлять 

слова из букв разрезной азбуки. 

 

17 Определение гласных зву-

ков в начале, середине, в 

конце слова. 

1 Письмо слов и предложений под диктовку; опре-

деление гласного звука в начале, середине и кон-

це слова. 

 

18 Согласные звуки и буквы 1 Письмо согласных букв под диктовку; составлять  



их обозначающие. слова из букв разрезной азбуки. 

19 Определение согласных 

звуков в начале, середине, 

в конце слова. 

1 Письмо слов и предложений под диктовку; опре-

деление согласного звука в начале, середине и 

конце слова. 

 

20 Буквы ь и ъ. Написание 

этих букв. 

1 Письмо ъ и ь; составление  предложений по ил-

люстрациям страницы учебника. 

 

21 Списывание слов с печат-

ного текста по слогам. 

1 Составление схем слова; письмо слов с печатного 

текста. 

 

22 Слова с гласной Ээ. 1 Составление предложений по рисунку; письмо 

слов, предложений. 

 

23 Составление слов из букв. 1 Подбор слов к рисункам; запись слов под диктов-

ку, списывание слов с учебника. 

 

24  Составление слов, отли-

чающихся одним звуком. 

1 Составление и запись слов, отличающихся одним 

звуком; ориентировать на образец и правило. 

 

25 Слова, отличающиеся по-

следовательностью зву-

ков. 

1 Звукобуквенный анализ слов; составление и за-

пись слов, отличающихся последовательностью 

звуков. 

 

26 Слова, отличающиеся ко-

личеством звуков в слове. 

1 Звукобуквенный анализ слов; составление и за-

пись слов, отличающихся количеством  звуков в 

слове. 

 

27 Слова со стечением со-

гласных. 

1 Запись слов и предложений под диктовку; со-

ставление небольшого текста по иллюстрациям 

учебника. 

 

 Слог. Ударение. (     ч.)    

28 Слог, как часть слова. 1 Составлять схему слова; подбор слов к схеме; за-

пись слов по слогам.  

 

29 Составление слов из сло-

гов. 

1 Составлять схему слова; подбор слов к схеме; за-

пись слов по слогам. 

 

30 Деление слов на слоги. 1 Звукобуквенный анализ слов; деление слов на 

слоги; подбор слов к схемам. 

 

31 Письмо слов с печатного и 

рукописного текста по 

слогам. 

1 Составление вопросов по иллюстрациям; харак-

теристика элементов букв печатных и рукопис-

ных; списывание слов с  печатного и рукописного 

текста. 

 

32 Составление предложений 

из двух- трёх слов. 

1 Составление и запись предложений из двух-трех 

слов; звукобуквенный анализ слов. 

 

33 Написание прописной бу-

квы в начале предложения 

и точки в конце. 

1 Составление предложений; запись предложений 

(прописная буква в начале предложения, точка в 

конце предложения). 

 

34 Контрольный диктант 

 « Звуки и буквы». 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (исполь-

зует правила правописания). 

 

35 Работа над ошибками « 

Звуки и буквы». 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

36 Составление предложений 

по его началу. 

1 Рассматривание иллюстраций на странице учеб-

ника; составление и запись предложений по его 

началу. 

 

37 Составление предложений 

по вопросу и картинке. 

1 Рассматривание иллюстраций на странице учеб-

ника; составление и запись предложений по во-

просу и картинке. 

 

38 Составление предложений 

из слов, данных в нужной 

форме. 

1 Рассматривание иллюстраций на странице учеб-

ника; составление и запись предложений из слов, 

данных в нужной форме. 

 

39 Составление текста из 

предложений. 

1 Письмо предложений, связанных между собой по 

смыслу - текста; заучивание правила. 

 

40 Составление и озаглавли-

вание текста 

1 Рассматривание иллюстраций на странице учеб-

ника; составление, озаглавливание и запись тек-

ста. 

 

41 Составление текста по во-

просам. 

1 Рассматривание иллюстраций на странице учеб-

ника; составление текста по вопросам,  озаглав-

ливание и запись текста.  

 



42 Ударный слог. Постановка 

ударения. 

1 Определение ударного слога в словах; письмо 

слов по слогам. 

 

43 Ударные и безударные 

гласные. 

1 Заучивание правила (ударные –безударные глас-

ные); письмо слов, предложений, определение 

ударного слога и ударной (безударной) гласной. 

 

44 Ударение в двусложных 

словах. 

1 Письмо слов, предложений, определение ударно-

го слога и ударной (безударной) гласной в дву-

сложных словах. 

 

45 Ударные и безударные 

гласные, их различение в 

двусложных словах. 

1 Подбор слов к схемам; определение ударной и 

безударных гласных, их различение в двуслож-

ных словах. 

 

46 Деление слов на слоги, 

постановка ударения. 

1 Составление слов из букв разрезной азбуки; деле-

ние слов на слоги; постановка ударения. 

 

47 Слова с гласной буквой Ё. 1 Заучивание правила (стр.49); составление и пись-

мо слов с буквой «Ё».  

 

48 Перенос слова по слогам. 1 Письмо слов, деление слов на слоги, перенос слов 

по слогам. 

 

49 Деление слова по слогам. 

Перенос слова с одной 

строки на другую. 

1 Письмо слов, деление слов на слоги, заучивание 

правила (стр.52), перенос слов по слогам на дру-

гую строку. 

 

50 Слова с гласной буквой Э. 1 Составление предложений по рисунку; письмо 

слов, предложений. 

 

51 Слова с гласными и, е, ё, 

ю, я в начале слова.  

1 Заучивание правила (стр.55); деление слов на 

слоги и запись этих слов. 

 

52 Слова с гласными и, е, ё, 

ю, я после гласных. 

1 Заучивание правила (стр.56); деление слов на 

слоги и запись этих слов. 

 

53 Слова с буквами и, е, ё, ю, 

я в начале слова и после 

гласных. 

1 Заучивание правила (стр.56); деление слов на 

слоги и запись этих слов. 

 

54 Слова с буквами И и Й. 1 Различение букв и-й; характеристика данных зву-

ков; каллиграфическое письмо букв Ии-Йй. 

 

55 Контрольный диктант  

«Слова с буквами и, е, ё, 

ю, я в начале слова и по-

сле гласных». 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (исполь-

зует правила правописания). 

 

56 Работа над ошибками 

«Слова с буквами и, е, ё, 

ю, я в начале слова и по-

сле гласных». 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

Звонкие и глухие согласные.  (       ч.) 

57 Согласные звонкие и глу-

хие. 

1 Заучивание правила (стр.60), знакомство с парными-

непарными (по звонкости-глухости) согласными. 

 

58 Дифференциация  Б-П. 1 Рассматривание иллюстраций на странице  учебни-

ка; письмо слов с парными согласными; дифферен-

циация парных согласных. 

 

59 Дифференциация Д-Т. 1 Рассматривание иллюстраций на странице  учебни-

ка; письмо слов с парными согласными; дифферен-

циация парных согласных. 

 

60 Дифференциация Г-К. 1 Рассматривание иллюстраций на странице  учебни-

ка; письмо слов с парными согласными; дифферен-

циация парных согласны. 

 

61 Дифференциация  В-Ф. 1 Рассматривание иллюстраций на странице  учебни-

ка; письмо слов с парными согласными; дифферен-

циация парных согласны. 

 

62 Дифференциация   З-С. 1 Рассматривание иллюстраций на странице  учебни-

ка; письмо слов с парными согласными; дифферен-

циация парных согласных. 

 

63 Дифференциация  Ж-Ш. 1 Рассматривание иллюстраций на странице  учебни-

ка; письмо слов с парными согласными; дифферен-

 



циация парных согласных. 

64 Обозначение  звонких, 

глухих согласных при 

письме перед гласными. 

1 Составление предложений по картинке; обозначение 

звонких, глухих согласных на письме перед гласны-

ми. 

 

65 Артикулярно сходные  

звуки Р-Л. 

1 Письмо слов с артикулярно сходными звуками; 

дифференциация этих  согласных. 

 

66 Дифференциация Р-Л. 1 Рассматривание иллюстраций на странице  учебни-

ка; письмо слов с артикулярно сходными звуками; 

дифференциация этих  согласных. 

 

67 Согласные шипящие. 1 Знакомство с шипящими согласными; заучивание 

правила (стр.79); письмо слов с шипящими соглас-

ными. 

 

68 Согласные свистящие. 1 Знакомство с свистящими согласными; заучивание 

правила (стр.81); письмо слов с свистящими соглас-

ными. 

 

69 Дифференциация свистя-

щих и шипящих с - ш, з - 

ж. 

1 Письмо слов с шипящими и свистящими согласны-

ми; дифференциация. 

 

70 Нахождение в словах ши-

пящих и свистящих со-

гласных. 

1 Письмо слов с печатного и рукописного текста; на-

хождение в словах шипящих и свистящих. 

 

71 Повторение «Звонкие и 

глухие согласные». 

1 Обобщение и систематизация знаний по теме; пись-

мо слов, предложений; подготовка к диктанту. 

 

72 Контрольное списывание 

«Свистящие и шипящие 

согласные». 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (использует 

правила правописания). 

 

73 Работа над ошибками 

«Свистящие и шипящие 

согласные». 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

 Твердые и мягкие согласные звуки, буквы. (     ч.)  

74 Твердые и мягкие со-

гласные, их различение 

на слух и в произноше-

нии. 

1 Определение на слух разницы в звучании твердых и 

мягких согласных; произношение твердых и мягких 

согласных. 

 

75 Обозначение мягкости 

согласных буквами и, е, 

ё, ю, я. 

1 Определение на слух разницы в звучании твердых и 

мягких согласных; произношение твердых и мягких 

согласных.; обозначение на письме мягкости со-

гласных буквами е,ё,и,ю,я; выделение мягких и 

твердых согласных. 

 

76 Различение на слух и в 

произношении твердых и 

мягких согласных. 

1 Выделение мягких и твердых согласных на письме и 

в произношении. 

 

77 Буква ь для обозначения 

мягкости согласных в 

конце слова. 

1 Обозначение мягкости согласных  на конце слов бу-

квой ь. 

 

78 Написание слов с ь на 

конце слова. 

1 Обозначение мягкости согласных  на конце слов бу-

квой ь; письмо слов с ь на конце слова. 

 

79 Звукобуквенный анализ 

слов с ь и без него. 

1 Обозначение мягкости согласных  на конце слов бу-

квой ь; звукобуквенный анализ слов с ь и без него. 

 

80 Слова с разделительны-

ми  Ь и Ъ. 

1 Различение  ъ и ь в словах; письмо слов с ъ и ь.  

81 Дифференциация слов с 

разделительным мягким 

и твердым знаком. 

1 Различение  ъ и ь в словах; письмо слов с ъ и ь.  

82 Написание слов с разде-

лительными Ь и Ъ. 

1 Различение  ъ и ь в словах; письмо слов с ъ и ь.  

83 Зрительный диктант « 

Мягкий знак для обозна-

чения мягкости соглас-

ных на конце слова». 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (использует 

правила правописания). 

 



84 Работа над ошибками 

«Мягкий знак для обо-

значения мягкости со-

гласных на конце слова» 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

                   Слово. (       ч.) 

85 Слова, обозначающие 

предметы и отвечающие 

на вопрос «что это?» 

1 Постановка вопроса что это? Письмо слов, отве-

чающих на вопрос что это? 

 

86 Называние предметов по 

вопросу «Что это?» 

1 Постановка вопроса что это? Подбор слов- что это? 

Письмо слов, отвечающих на вопрос что это? 

 

87 Слова, обозначающие 

предметы и отвечающие 

на вопрос что это? 

1 Постановка вопроса что это? Подбор слов- что это? 

Письмо слов, отвечающих на вопрос что это? 

 

88 Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

«кто это?» 

1 Постановка вопроса что это? Письмо слов, отве-

чающих на вопрос кто это? 

 

89 Называние предметов по 

вопросу «Кто это?» 

1 Постановка вопроса что это? Подбор слов- что это? 

Письмо слов, отвечающих на вопрос что это? 

 

90 Называние предметов  и 

различение их по вопро-

сам: Кто? Что? 

1 Постановка вопроса что это? Подбор слов- что это? 

Письмо слов, отвечающих на вопрос что это? 

 

91 Называние предметов  и 

различение их по вопро-

сам Кто? Что? 

1 Постановка вопросов Что это? Кто это?  Подбор 

слов; письмо слов, отвечающих на вопросы что, кто 

это? 

 

92 Различение названий 

предметов по вопросам 

кто это? что это? 

1 Постановка вопросов Что это? Кто это?  Подбор 

слов; письмо слов, отвечающих на вопросы что, кто 

это? 

 

93 Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

что это? или кто это? 

1 Постановка вопроса что это? Подбор слов- что это? 

Письмо слов, отвечающих на вопрос что это? 

 

94 Контрольный диктант 

«Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

что это? или кто это?» 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (использует 

правила правописания). 

 

95 Работа над ошибками 

«Слова, обозначающие 

названия предметов и 

отвечающие на вопрос 

что это? или кто это?» 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

96 Слова, обозначающие 

один или несколько оди-

наковых предметов. 

1 Подбор слов, обозначающих один или несколько 

одинаковых предметов; письмо этих слов. 

 

97 Называние одного пред-

мета или нескольких 

одинаковых предметов. 

1 Рассматривание картинок; письмо слов в единствен-

ном и множественном числе. 

 

98 Различение основных 

частей хорошо знакомых 

предметов. 

1 Рассмотрение ситуаций, связанных с выбором уст-

ной и письменной речи 

 

 

99 Сравнение двух предме-

тов и определение при-

знаков различия и сход-

ства. 

1 Ситуации приветствия. Интонация предложения 

 

 

100 Постановка вопроса «что 

это?» к обобщающим 

словам. 

1 Рассмотрение ситуаций использования слов привет-

ствия и слов благодарности. Расстановка знаков за-

вершения предложения (.) Отыскивание слов, отве-

чающих на вопросы «кто?», «что?» 

 

101 Большая буква в именах 1 Обсуждение проблемы: чем различается речевое  



и фамилиях. обращение к сверстнику и взрослому? Запись имён, 

фамилий и отчеств. Составление звуковых моделей 

слов. Алфавит 

102 Употребление имен и 

фамилий в предложении. 

1 Собственные имена существительные, заглавная 

буква в них. 

 

103 Большая буква в кличках 

животных. 

1 Описание внешности. Наблюдение за словами.  

104 Дополнение предложе-

ний кличками животных. 

1 Описание внешности родных, друзей. Озаглавлива-

ние текста. 

Собственные имена существительные, заглавная 

буква в них, звуковой анализ. 

 

105 Контрольный диктант  

«Большая буква в име-

нах, фамилиях людей и 

кличках животных».     

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (использует 

правила правописания). 

 

106 Работа над ошибками 

«Большая буква в име-

нах, фамилиях людей и 

кличках животных». 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

107 Слова, обозначающие 

действия предметов. 

1 Составление предложений со словами, обозначаю-

щимися действия предметов. 

Презентация «Слова, обозначающие действия пред-

метов». 

 

108 Называние действия по 

вопросам «Что делает?» 

«Что делают?» 

1 Постановка вопросов к словам. Составление расска-

зов о месте, в котором живешь. Деление слов для 

переноса 

 

109 Группировка действий 

по признаку и их одно-

родности. 

1 Ударение в словах. Развернутое толкование значе-

ния слова. Подбор вопросов к словам 

 

110 Различение предметов по 

их  

действиям. 

 

1 Объяснение значения различных профессий для раз-

вития общества. Выделение слов, отвечающих на 

вопросы: «что делать?», «что делает?» 

 

111 Умение согласовывать 

слова, обозначающие 

действия, со словами, 

обозначающими предме-

ты. 

1 Словесное описание характера человека. Подбор 

подходящих высказываний для выражения извине-

ния 

 

112 Постановка вопросов к 

словам, обозначающим 

действие. 

1 Звуковой анализ. Роль слова в изменении характера. 

Правописание гласных после шипящих 

 

113 Определение в предло-

жении слов, обозначаю-

щих предмет, действие 

предмета. 

1 Постановка вопросов к словам. Деление слов для 

переноса; запись слов, обозначающих предмет и 

действие предмета. 

 

114 Составление предложе-

ний по рисунку, по во-

просу, по данным сло-

вам. 

1 Составление рассказов о том, что любишь. Перенос 

слов. Поиск слов, отвечающих на заданный вопрос к 

собеседнику: «Что любишь?». Вежливое обращение 

 

115 Контрольный диктант 

«Слова, обозначающие 

действия». 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (использует 

правила правописания). 

 

116 Работа над ошибками 

«Слова, обозначающие 

действия». 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

Предлог. (       ч.) 

117  Предлог,  как с отдель-

ное слово. 

1 Знакомство с предлогом, как с отдельным словом; 

запись предлогов под диктовку. 

 

118 Предлоги в, на, у, за, с. 1 Языковые средства, выражающие просьбу, приказ, 

отказ и совет. Деление слов для переноса. Упражне-

 



ние в записи слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–

щу (повторение). 

119 Раздельное написание 

предлогов от других 

слов. 

1 Составление предложений с предлогами; раздельное 

написание предлогов со словами. 

 

120 Связь предлога со сло-

вом. 

1 Составление предложений с предлогами; раздельное 

написание предлогов со словами. 

 

121 Выделение предлогов в 

предложении. 

1 Раздельное написание предлогов со словами; со-

ставление и запись предложений с предлогами. 

 

122 Дополнение предложе-

ний, используя предлог и 

слова, обозначающие 

предмет.  

1 Раздельное написание предлогов со словами; со-

ставление и запись предложений с предлогами. 

 

123 Контрольный диктант 

«Предлог» 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (использует 

правила правописания). 

 

124 Работа над ошибками 

«Предлог» 

1 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

Предложение. Текст. (      .) 

125 Составление предложе-

ний по вопросу. 

1 Составление предложений по вопросу, запись пред-

ложений под диктовку. 

 

126 Чтение предложений, 

выделяя голосом конец 

каждого предложения. 

Их запись. 

1 Выделять голосом предложения; запись предложе-

ний. 

 

127 Большая буква в начале 

предложения и поста-

новка точки в конце 

предложения. 

1 Упражнение в написании предложений (большая 

буква в начале предложения, точка) 

 

128 Дополнение предложе-

ний данными словами. 

1 Составление предложений с данными словами; 

письмо этих предложений. 

 

129 Списывание предложе-

ний, расставляя точки. 

1 Списывание предложений; расстановка точек в кон-

це предложений. 

 

130 Составление предложе-

ний из слов, данных в 

нужной форме вразбив-

ку. 

1 Построение предложений из данных слов в разбив-

ку; составление и озаглавливание текста. 

 

131 Контрольный диктант 

«Повторение пройденно-

го материала за год». 

1 Каллиграфическое письмо под диктовку (использует 

правила правописания). 

 

132 

133 

Выделение предложений 

из сплошного текста. 

2 Упражнение в написании каждого предложения с 

заглавной буквы и постановке точки в конце пред-

ложения. 

 

134 Расположение предло-

жений в тексте в после-

довательном порядке. 

1 Расположение предложений в тексте в последова-

тельном порядке; озаглавливание и письмо текста. 

 

135 

136 

Работа над ошибками 

«Повторение пройденно-

го материала за год». 

2 Разбор ошибок в диктанте, подбор аналогичных 

слов, предложений (к орфограммам). 

 

 

Рабочая программа по курсу ЧТЕНИЕ для 2 класса  

Количество часов всего 136 в неделю 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по  чтению разработана на основе  Федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и адаптированной  основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобра-

зовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 



Основными задачами обучения чтению во 2 классе являются: научить детей читать доступный 

их пониманию текст вслух, осмысленно воспринимать прочитанное. 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. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как чле-

на семьи, одноклассника, друга;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной час-

тей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно  

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в     

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

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

парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

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

классников; 

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

сти, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые суще-

ственные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительно-

сти; 

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). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные  результаты 



- способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

- способность обращаться за помощью; 

- умение корректно привлечь к себе внимание; 

- способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- умение выслушать иное мнение; 

- способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различных 

жизненных ситуациях; 

- умение вести себя в любых проблемных ситуациях; 

- умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу и др. 

- участие  в процессе обучения в соответствие со своими возможностями; 

- знание правил учебного поведения; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- выполнение правил учебного поведения; 

- соблюдение режима дня, ведение здорового образа жизни. 

   

Предметные результаты 

минимальный достаточный 

- правильное, осознанное чтение в темпе, при-

ближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной под-

готовки); 

- определение темы произведения (под руково-

дством учителя); 

- ответы на вопросы учителя по фактическому со-

держанию произведения своими словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-

логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством учителя текста; 

- пересказ текста по частям на основе коллектив-

но составленного плана (с помощью учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких 

предложенных; 

- установление последовательности событий в 

произведении; 

- определение главных героев текста; 

- составление элементарной характеристики героя 

на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

- нахождение в тексте незнакомых слов и выра-

жений, объяснение их значения с помощью учите-

ля; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение небольших по объему и 

несложных по содержанию произведений для вне-

классного чтения, выполнение посильных зада-

ний. 

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с 

соблюдением некоторых усвоенных норм орфо-

эпии; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и 

словами автора (выборочное чтение); 

- определение темы художественного произведе-

ния;  

- определение основной мысли произведения (с 

помощью учителя); 

- самостоятельное деление на части несложного по 

структуре и содержанию текста; 

- формулировка заголовков пунктов плана (с по-

мощью учителя); 

- различение главных и второстепенных героев 

произведения с элементарным обоснованием; 

- определение собственного отношения к поступ-

кам героев (героя); сравнение собственного отно-

шения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью 

учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному 

плану;  

- нахождение в тексте непонятных слов и выраже-

ний, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 

- ориентировка в круге доступного чтения; выбор 

интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение художественной литера-

туры; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаи-

ческого отрывка. 

 

Содержание программы 

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 правиль-

ного чтения, которым дети 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 

продолжают знакомиться. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведе-

ний. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и закономер-

ностей, 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. 

Развитие устной речи. 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 учащих-

ся: 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. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением соглас-

ных, с разделительными ь и ъ знаками. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный 

переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, 

картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоя-

тельному пересказу, близкому к тексту. Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рас-

сматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в 

ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанно-

стях 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; о знаменательных событиях; об измене-

ниях в природе, о жизни животных и растений в разное время года.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  Кол 

час 

Виды деятельности обучающихся дата 

1 Введение «Мы учимся чи-

тать!» 

1 Знакомство с учебником; организация рабо-

чего места; правила работы на уроке. 

 

2 Буквы А, О, У, Ы. Подбор кар-

тинок к буквам.  

1 

 

Артикуляция гласных а,о,у,ы; подбор карти-

нок к заданным буквам. 

 

3 Буквы И, Е, Ё, Ю, Я. Подбор 1 Артикуляция гласных и,е,ё,ю,я; подбор кар-  



картинок к буквам. тинок к заданным буквам; чтение слов. пред-

ложений. 

4  «Читаем вместе» В. Безборо-

дов. 

1 Знакомство с новым авторским произведени-

ем; чтение текста. 

 

5 Буквы П, С, К, В, Р, Н. Чтение 

слов. 

1 Артикуляция согласных п,с,к,в,р,н; чтение 

слов с данными буквами. 

 

6 Буквы З, М, Д, Т, Б, Г. Чтение 

слов. 

1 Артикуляция согласных з,м,д,т,б,г; чтение 

слов с данными буквами. 

 

7 Буквы Л, Ш, И, Ф, Х, Ж.  

Чтение слов. 

1 Артикуляция согласных л,ш,ф,х,ж; чтение 

слов с данными буквами. 

 

8 Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ. Чтение 

слов. 

1 Артикуляция согласных ц,щ,й,ъ,ь; чтение 

слов с данными буквами. 

 

9 Алфавит.  1 Устный журнал; дидактические игры 

 (с буквами). 

 

10 «Беспокойные соседки» 

А.Шибаев. 

 Работа с текстом; отработка навыка слогово-

го чтения. 

 

11 Стихотворение «А-а-а» 1 Работа с текстом, пересказ; слушание речи 

педагога и одноклассников. 

 

11  «Кошка и мышка». 1 Работа с учебником,  беседа.  

12 Внеклассное чтение «Сказки о 

животных». 

1 Пересказ; понимание речи собеседника.  

13  « В лесу». 1 Работа с текстом,  беседа.  

14 «Ёж и ёлка» Т. Сапгир 1 Работа с текстом – чтение по цепочке, назы-

вание согласных,  беседа, обсуждение. 

 

15 Чтение загадок. «Догадайся 

сам, загадай друзьям» 

1 

 

Работа с учебником; составление загадок (по 

основным признакам). 

 

16 

17 

 «Кошка и птичка». 2 Работа с текстом – чтение вслух; отработка 

навыка слогового чтения.  

 

18 «Наш сад».  1 

 

Беседа, ответы на вопросы.  

19 

20 

Стихотворение «Заяц и воро-

на». 

2 Рассматривание иллюстраций, чтение, пере-

сказ. 

 

21 «Щенку» В. Безбородов.   1 Работа с учебником; отработка навыка сло-

гового чтения. 

 

22 «Киске» В. Безбородов.   1 Упражнение в подборе слов к картинкам.  

23 «Мальчику» В. Безбородов.   1 Работа с текстом, беседа; иллюстрирование 

прочитанного. 

 

24   «Дождик»  Е. Благинина.        1 Работа с текстом, беседа; выразительное чте-

ние. 

 

25 Загадки.  «Догадайся сам, за-

гадай друзьям». 

1 

 

 

Работа с текстом – чтение вслух, беседа, за-

учивание наизусть. 

 

26 

27 

 «АУ!» Л.Пантелеев. 2 Работа с текстом, беседа; составление вопро-

сов по содержанию прочитанного. 

 

28 «Песенка дождя» А. Введен-

ский. 

1 Работа с текстом, беседа; иллюстрирование 

прочитанного произведения. 

 

29 «На хоря напала хворь» 

В.Суслов. 

1 Рассматривание иллюстраций, пересказ.  

30 «Про горох» В.Суслов. 1 Работа с текстом; отработка навыка слогово-

го чтения. 

 

31 

32 

«Как поросёнок научился го-

ворить» Л.Пантелеев.  

2 Дидактическая игра; чтение целыми словами.  

33 Внеклассное чтение «Рассказы 

о дружбе». 

1 Чтение, работа с текстом – чтение вслух. Пе-

ресказ. 

 

34 «Буква «Я» шагает гордо» 

А.Шибаева. 

1 

 

Работа с текстом, беседа.  

35 «Рыбка». 1 

 

Работа с текстом, беседа, пересказ.  

36 «Яма» О. Григорьев.  1 Чтение по цепочке, рассматривание иллюст-  



раций. 

37 «Дразнилка» И.Демьянов.  1 

 

Работа с текстом -  чтение по цепочке, уп-

ражнение на расширение словаря. 

 

38 «Ы» И. Демьянов. 1 Работа с текстом, объяснение.  

39 Изменение слов по образцу. 

Игра «Один - много». 

1 Работа с текстом, объяснение. Дидактическая 

игра «Один - много». 

 

40  Сказка «Репка». 1 Работа с текстом –чтение по цепочке, кассой 

букв; инсценировка. 

 

41 «Этажи» 1 Урок- игра; выразительное чтение.  

42 

 

«Эхо» Е. Трутнева. 1 Рассматривание иллюстраций, чтение произ-

ведения. 

 

43  «Мамочка» У. Раджаб. 1 Работа с книгой, чтение произведения вслух.  

44 «Лучше всех». 1 Демонстрация, работа с текстом – чтение 

вслух. 

 

45 « Мила и мыло». 1 Рассматривание иллюстраций, работа с кни-

гой. 

 

46 Скороговорки. 1 Чтение скороговорок, работа с учебником.  

47 «Муравей» В. Бианки. 1 Рассматривание иллюстраций, работа с кни-

гой. 

 

48 Сказка «Лиса и Тетерев». 1 Урок- сказка. Инсценировка произведения; 

чтение отрывка по ролям. 

 

49 Внеклассное чтение  «Стихо-

творения  Е.Благининой». 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с кни-

гой. 

 

50 

51 

 «По грибы». 2 Работа с текстом учебника –чтение вслух; 

составление картинного плана. 

 

52 «Белка». 1 Работа с текстом учебника; слушание лите-

ратурного произведения. 

 

53 «Кто это?» 1 Работа с книгой, подбор слов к картинкам.  

54 «Слоны», «Цапля объясняет» 

Е.Благинина. 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом – чтение вслух. 

 

55  «Гроза» А.Шибаев. 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

56  «Тише, мыши» 1 Работа с книгой; составление плана.  

57 «Шишки у Мишки» 

Е.Петрищева. 

1 Работа с книгой; выделение основной мысли 

прочитанного текста. 

 

58  «Кто что заслужил». 1 Работа с текстом; составление вопросов.  

59 «Три сестры» Е.Ильина.   1 Работа с текстом; составление картинного 

плана. 

 

60 Внеклассное чтение «Участие 

детей в домашнем труде». 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом; пересказ. 

 

61 «Заяц и белка» Н.Сладков.  1 Работа с текстом, рассматривание иллюстра-

ций. 

 

62 Загадки «Догадайся сам, зага-

дай друзьям». 

1 Работа с текстом, рассматривание иллюстра-

ций. 

 

63 «Ёж» А.Толстой.   1 Работа с текстом; характеристика главных 

героев. 

 

64 

65 

«Зайчонок и осень» 

А.Гладилин. 

2 Работа с текстом; составление плана  пере-

сказа. 

 

66  «Жалко птичек». 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом – чтение вслух. 

 

67 Внеклассное чтение «Жизнь 

птиц зимой». 

1 Работа с текстом; отработка навыка чтения 

целыми словами. 

 

68 «На дворе» С.Черный.   1 Устный журнал; чтение произведения.  

69 «Воробьишки». 1 Работа с книгой; слушать и понимать прочи-

танное. 

 

70 Загадки «Догадайся сам, зага-

дай друзьям». 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

71 Внеклассное чтение «Стихи о 

зиме». 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

72 «Добрые слова» О.Дриз. 1 Работа с текстом- чтение про себя; выделе-  



ние основной мысли. 

73  «Доброго пути!» 

А.Кондратьев. 

1 Работа с текстом, проблемная ситуация.  

74 «А что еще?» А.Шибаев. 1 Живая газета; рассматривание иллюстраций.  

75 Загадки «Догадайся сам, зага-

дай друзьям». 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

76  «Два хвостика» А. Шибаев. 1 Работа с текстом; определение темы и глав-

ной мысли произведения. 

 

77 Загадки «Догадайся сам, зага-

дай друзьям». 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

78  «Одна буква» А. Шибаев. 1 Урок- сказка; чтение по ролям небольшого 

отрывка. 

 

    79 

80 

 «Буква заблудилась» А. Ши-

баев. 

2 Работа с текстом; составление картинного 

плана. 

 

81 Внеклассное чтение  

«Л. Татьяничева «Северные 

гости». 

1 Работа с текстом; деление текста на части. 

 

 

 

82 Чтение слов парами целыми 

словами. 

1 Работа с книгой; отработка навыка чтения 

целыми словами. 

 

83  «Отец и мать» Г. Юдин. 1 Работа с текстом; определение темы и глав-

ной мысли произведения. 

 

84  «Ласточка примчалась» А. 

Майков. 

1 Работа с книгой, проблемная ситуация.  

85  « Крошка- воин» (шутка). 1 Урок- турнир; характеристика главного ге-

роя. 

 

86  « Ты кто?» 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

87 Загадки «Догадайся сам, зага-

дай друзьям». 

1 Работа с книгой; составление загадок (по ос-

новным признакам). 

 

88  «Шутка». 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

89  «Первая рыбка» Е. Пермяк. 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

90 Внеклассное чтение «Г. Трей-

либ «Доверие- вещь хрупкая». 

1 Работа с текстом, выделение основной мыс-

ли. 

 

91 

92 

«Ветхая избушка» А.Блок. 2 Работа с текстом, проблемная ситуация.  

93 

94 

«Кошкин щенок» В.Берестов. 2 Работа с книгой; составление картинного 

плана. 

 

95 «Зайчик» Н.Горелова. 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

96 «Кот- мечтатель» О.Безручко. 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом - чтение текста вслух. 

 

97 Сказка «Почему кот моется 

после еды». 

1 Работа с текстом, выделение основной мыс-

ли. 

 

98  «Кто у кого?» 1 Работа с текстом – чтение про себя; про-

блемная ситуация. 

 

99  «Жеребенок» С.Чёрный. 1 Работа с книгой; деление текста на части.  

100  «Как малышу маму нашли» 

В.Орлов. 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

101  «Белка и медведь» Н. Слад-

ков. 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

102 «Тошкины сны» Е.Чарушин. 1 Работа с текстом – отработка навыка чтения 

целыми словами, выделение основной мыс-

ли. 

 

103 «Кто первый»  1 Работа с текстом, проблемная ситуация.  

104 

105 

«Как Маша стала большой»  

Е. Пермяк. 

2 Работа с книгой; отработка навыка чтения 

целыми словами. 

 

106 

107 

«Сила – не право» 

К.Ушинский.  

2 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом – выделение основной мысли. 

 



108 

109 

110 

Сказка «Пузырь, соломинка и 

лапоть». 

3 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом – чтение по ролям. 

 

111 Внеклассное чтение «Семья». 1 Работа с текстом, выделение основной мыс-

ли; пересказ. 

 

112 

113 

«Про нос и язык» Е.Пермяк. 2 Работа с текстом, проблемная ситуация; со-

ставление картинного плана. 

 

114 

115 

«Гусь и журавль» 

К.Ушинский. 

2 Работа с книгой; работа с иллюстрацией, от-

вечать на вопросы. 

 

116 «Жадина» Я.Аким. 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

117 «Дразнилка». 1 Рассматривание иллюстраций, работа с тек-

стом. 

 

118 «Медвежата» Г.Снегирев. 1 Работа с текстом, выделение основной мыс-

ли. 

 

119 «Апрельский дождь»  

 С. Погореловский. 

3 Работа с текстом – чтение вслух, проблемная 

ситуация. 

 

120 

121 

«Кораблик» В.Сутеев. 2 Рассматривание иллюстраций, работа с кни-

гой - чтение про себя. 

 

122 

123 

«Для чего руки нужны»  2 Урок- сказка. Инсценировка произведения; 

чтение отрывка по ролям. 

 

124 Внеклассное чтение «Произ-

ведения о труде». 

1 Рассматривание иллюстраций, работа с кни-

гой. 

 

125 

126 

«Сережа и гвозди» В.Берестов. 2 Работа с текстом учебника; отработка навыка 

чтения целыми словами. 

 

127 

128 

129 

«Нужный гвоздь» С. Баруздин. 3 Работа с текстом учебника; составление пла-

на произведения. 

 

130 

131 

132 

«Торопливый ножик» 

Е.Пермяк. 

3 Рассматривание иллюстраций, работа с кни-

гой. 

 

133 

134 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» В.Маяковский. 

2 Урок- сказка. Инсценировка произведения; 

чтение отрывка по ролям. 

 

135 

136 

Повторение изученного мате-

риала. 

2 Рассматривание иллюстраций, работа с кни-

гой. 

 

 

Рабочая программа по курсу Речевая практика 
Количество часов всего 68 в неделю 2 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  речевой практике разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и адаптированной  основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная 

школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Программа по речевой практике составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максималь-

ного развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 

уровня обучающихся. 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 :  

 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.  

Содержание учебного предмета 

 

 
Базовые учебные действия, формируемые на уроках речевой практики: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодейст-

вия с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель − 

класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 

1.  
 

Аудирование  Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать обра-

щенную 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 вырази-

тельность речи  

Отработка у школьников четкости произношения, эмоциональной вы-

разительности речи. Голос, сила голоса. Индивидуальные и хоровые уп-

ражнения с использованием силы голоса. Мимика и жесты. Лицо, выраже-

ние лица. Практическое использование мимики в речевых ситуациях.  

 

3.  

 

Подготовка рече-

вой ситуации и ор-

ганизация высказы-

вания  

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых си-

туаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом де-

тей, 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 кон-

струкцию. Фиксация символами каждого предложения.  

Составление из символов связного высказывания из 3 – 5 предложений.  

Использование личных местоимении вместо существительного для свя-

зи предложений в тексте.  

Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме.  

4. 
 

 

Культура общения.  Проведение специальной работы по обогащению речи учащихся слова-

ми, оборотами, служащими для выражения благодарности, просьбы, при-

ветствия. Выражение благодарности. Вежливые слова. Тон речи. Речевое 

внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе беседы. Трениро-

вочные упражнения на готовом речевом материале.  



обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе;  

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

сников;  

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: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые существен-

ные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

способность обращаться за помощью; 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации 

способность вступать во взаимодействия в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

знания  о себе (ФИО, имена родителей, адрес дома и школы); 

умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др; 

умение   работать  в  группе:  принимать  и оказывать  помощь,  адекватно выслушивать чужое мнение; 

способность адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.,  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использова-

нием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с рече-

выми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы 

на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, ко-

ротких 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 те-

лепередач. 

 

-понимание содержания небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений; ответы на во-

просы; 

понимание содержания детских радио- и телепе-

редач, 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; выпол-

нение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие эти-

кетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа 

или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный 

или картинно-символический план. 

 



Тематическое планирование 

№

  

Тема Количество ча-

сов  

экскурсий  

1.  Школьная жизнь  8  2  

2.  Игры и игрушки  5   

3.  Играем в сказку  7   

4.  Я дома  4   

5.  Я и мои товарищи  4   

6.  Мы встречаем Новый год  3   

7.  Зимняя прогулка  4   

8.  Мойдодыр  12   

9.  Я за порогом дома  12  

10.  Мир природы  8  2  

Всего  68ч  4  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол 

ча-

сов 

Виды деятельности обучающихся Да

та 
 

 Школьная жизнь – 8 ч  
  1. 

 

Добро пожаловать! 1 Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление 

слов здравствуйте, доброе утро, до свидания. 
 

2. У нас новая ученица 1 Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до свида-

ния. Правила поведения при знакомстве. 
 

3. Кто нас лечит и кор-

мит  

1 Экскурсия по школе: посещение медицинского кабинета, 

столовой. Знакомство с персоналом. 
 

4. Правила для школьни-

ка. 

1 Расширение представления детей о правилах поведения 

при знакомстве. 
 

5. 

 

Дежурим с другом 

(подругой) 

1 Закреплять умение строить высказывание-просьбу и отве-

чать на просьбу согласием или отказом 
 

6. «Ура! Перемена!» 1 Чтение учителем стихотворения «Перемена». Обсуждение 

ситуации по основными правилами поведения на переме-

не. 

 

7. Истории о лете. 1 Моделирование диалогов на основе изображенной на кар-

тинке ситуации. 
 

8. Я расскажу вам, где 

отдыхал. 

1 Разучивание считалок.  

 Игры и игрушки – 5 ч   
9. Игрушки. 1 Разучивание чистоговорки То-то-то – у Антона лото.  
10. Моя любимая игруш-

ка. 

1 Составление предложений об игрушках, изображенных на 

картинке, по образцу, данному учителем 
 

11. Магазин игрушек. 1 Повторить основные правила поведения в магазине.  
12. Уложим куклу спать. 1 Тренировочные упражнения в произнесении пожеланий 

перед сном спокойным голосом с ласковой интонацией 
 

13. Мы уже не малыши. 1 Чтение стихотворения А. Барто «Я выросла»  
 Играем в сказку – 7 ч     
14. Знакомство со сказкой 

«Три медведя» 

1 Выкладывание картинок в правильной сюжетной последо-

вательности 
 

15. Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

1 Инсценировка сказки с использованием элементов костю-

мов. 
 

16 Знакомство со сказкой 

«Три поросенка» 

 

1 Выкладывание изображений персонажей сказки на парте 

после ответа на вопрос учителя «Кто из чего построил до-

мик?» 

 

17. Инсценировка сказки 

«Три поросенка» 

1  Инсценировка сказки и использование элементов костю-

мов. 
 

18. Знакомство со сказкой 1 Продолжать формировать представления детей о правилах  



«Красная Шапочка». поведения при знакомстве. 

19. Инсценировка сказки 

«Красная Шапочка». 

1 Коллективное рассказывание сказки.  

20. Знакомство со стихо-

творением С. Михал-

кова «Мой щенок»  

1 Заучивание четверостишья из стихотворения.   

 Я дома – 4 ч     
21. В воскресенье все до-

ма  

1 Слушание стихотворения Е. Благининой «Посидим в ти-

шине»  
 

22. Расскажи о себе. 1 Знание своего имени, отчества, фамилии, адреса.  
23. Я звоню себе домой. 1 Моделирование телефонных разговоров с мамой.   
24. Я звоню в экстренные 

службы. 

1 Конструирование диалога с диспетчером «Скорой помо-

щи»  
 

 Мои товарищи в школе - 4 ч   
25. Играем во дворе. 1 Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Умей играть 

самостоятельно». 
 

26. Не надо больше ссо-

риться. 

1 Проигрывание диалогов между детьми с использованием 

соответствующей мимики, силы голоса, жестов.  

Игра «Что такое хорошо?» 

 

27. Дружат в нашем клас-

се девочки и мальчики.  

1 Слушание песни «Мы дежурные», хоровые ответы уча-

щихся на вопросы из песни. 
 

28. Наш товарищ заболел.  1 Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Если друг попал 

в беду, помоги ему». 
 

 Мы встречаем Новый год   3 ч  
29. Готовимся к праздни-

ку. 

1 Разучивание новогоднего стихотворения по выбору учите-

ля. 
 

30. Новогодние чудеса  1 Слушание песенки «В лесу родилась елочка».  
31. Новогодние поздрав-

ления  

1 Выбор на рисунке ситуации, соответствующей реплике, 

произнесенной учителем. 
 

 Зимняя прогулка – 4 ч    
32. Зимняя одежда  1 Заучивание чистоговорки «в шапке да шубке хорошо Ми-

шутке»  
 

33. Зимние забавы  1 Выбор предложения, наиболее подходящего к картинке из 

двух, произнесенных учителем (У Миши санки. – У Маши 

санки.)  

 

34. Мы катаемся с горы  1 Н. Некрасов «Детство» (отрывок)   
35. Мы лепим снеговика  1 Закреплять умение составлять рассказы из личного опыта.   
 Мойдодыр – 12 ч    
36. Я умываюсь. 1 Слушание отрывка из стихотворения «Мойдодыр».  
37. Я чищу зубы. 1 Отгадывание загадок.  
38. Режим дня школьника. 1 Слушание стихотворения С. Михалкова «Про Мимозу».  
39. Я правильно одеваюсь.  1 Слушание стихотворения С. Я. Маршака «Рассеянный».  
40. Вещи в моем шкафу. 1 Отгадывание загадок.  

41. Я собираюсь на про-

гулку. 

1 Отгадывание загадок. Усвоить последовательность дейст-

вий при одевании. Игра «Оденься правильно». 
 

42. Содержу одежду в 

чистоте.  

1 Отрывок из стихотворения В. Маяковского «Что такое хо-

рошо, что такое плохо?» 
 

43. Опрятному человеку 

нужны помощники. 

1 Экскурсия в прачечную. Знакомство с персоналом.  

Расширить словарный запас школьников, обозначающие 

предметы бытовой техники. 

 

44. Я обуваюсь. 1 Практические упражнения в обувании, в шнуровании.  
45. Я ухаживаю за обу-

вью. 

1 Формирование навыков взаимопомощи. Употребление 

слов спасибо, пожалуйста 
 

46. Я по лужам прогулял-

ся. 

1 Закреплять умение составлять рассказ из личного опыта.  

47. Мишка заболел 1 Слушание отрывка из стихотворения К.И. Чуковского 

«Айболит». 
 



 
Рабочая программа по курсу математики  для 2 класса 

Количество часов всего__170_ в неделю 5 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по  математике разработана на основе  Федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)  и адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки». 

Программа составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития познава-

тельных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Программа рассчитана на 170 

часов (5 часов в неделю).                                                                                                                                                                                                             

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся к жизни и 

овладению доступными  профессионально-трудовыми  навыками. Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.   

   Обучение математике носит практическую направленность тесно связано с другими учебными 

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

учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 Я за порогом дома 12ч.   
48. Садитесь, пожалуйста! 

(Поведение в автобу-

се). 

1 Моделирование ситуации «Я в автобусе».  

49. Мы не знаем, как 

пройти, Как быть? 

1 Моделирование ситуации «Я забыл дорогу». Обратить 

внимание учащихся на значение интонационного выделе-

ния слов. 

 

50. Где я живу. 1 Запоминание своего адреса.  
51. Моя дорога в школу.  1 Моделирование ситуации «В школу я иду таким путем».  
52. За покупками в мага-

зин. 

1 конструирование возможных диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине с опорой на содержание картин-

ки.  

 

53. Я иду в кружок. Кто со 

мной?  

1 Ролевая ситуация «Я записываюсь в кружок».  

54. Мы в гостях на день 

рождении. 

1 Учить школьников правильно вести себя при знакомстве 

со старшим по возрасту гостем. 
 

55. День рождения! Зна-

комимся с гостями. 

1 Коллективное составление рассказа «Как я гостей встре-

чал» по вопросам учителя. 
 

56. День рождения!  

Провожаем гостей. 

1 Отрывок из сказки А. Милна «Вини-Пух и все, все, все…»   

57. Накрываем на стол. 1 Отгадывание загадок. Использование в речи слов: «пере-

дайте, пожалуйста», «подайте, пожалуйста»  
 

58. 

59. 

Поздравляем маму. 2 Заучивание стихотворения к 8 Марта по выбору учащихся.  

 Мир природы – 8 ч     
60. «К нам весна шага-

ет…» 

1 Составление рассказа с опорой на картинный план.  

61. Первоцветы. 1 Составление описания первоцветов по картинно-

графическому плану. 
 

62. Весенняя прогулка. 1 Отгадывание загадок. Экскурсия на школьный двор.  
63. «А у нас в квартире 

кот! А у вас?»  

1 Слушание стихотворения Б. Заходер «Кискино горе».   

64. Учу попугая говорить  1 Отгадывание загадки.   
65. У меня есть щенок!  1 Проигрывание стихотворения А. Прокофьева «Тузик».  
66. Здравствуй лето!  1 Слушание стихотворения И. Гуриной « Здравствуй лето!»   
67. 

68. 

Здравствуй, лето!  2 Отгадывание загадок, доскажи словечко.  



Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются  абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения 

множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

 понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся должны оформлять в громкой 

речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется 

способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому 

уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным 

материалом для каждого ученика. В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к 

математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, 

создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математи-

ческих представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при 

условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении 

причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, 

упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа, проектная деятельность и др. 

На уроках математики учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности 

и действий с числами.  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы 

учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими 

знаниями по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении математическими 

знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, 

какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в 

развитии его математических способностей. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение 

арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математике. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а начиная со 2 класса —

 количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям 

простых задач. Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен 

быть тесно связан с арифметическим. В младших классах закладываются основы математических знаний, 

умений, без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому 

на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, 

особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, 

однозначных чисел в пределах 20. При заучивании таблиц, учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не 

запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку мате-

матики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные 

ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над 

ошибками. Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Цель курса: подготовить учащихся  к жизни и овладению доступными математическими умениями и 

навыками. 

Задачи: 

- дать воспитанникам доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические   

представления; 

- использовать процесс обучения математике для повышения общего развития воспитанников и кор-

рекции  их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать  трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность,    

формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Основные направления коррекционной работы:  

-  развитие абстрактных математических понятий;   

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 



- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие речи и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках математики: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе;  

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

сников;  

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: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

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). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

- способность обращаться за помощью; умение корректно привлечь к себе внимание. 

- способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- умение  выслушать иное мнение; 

- способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различных 

жизненных ситуациях; 

- умение вести себя в любых проблемных ситуациях; 

- умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др 

- участие в процессе обучения в соответствии  со  своими возможностями. 

- знание правил учебного поведения. 

- сформированность  мотивации  к обучению. 

- выполнение  правил учебного поведения. 

- умение   работать  в  группе:   

- соблюдение  режима  дня,  ведение здорового  образа жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный Достаточный 



- знание числового ряда 1—20 в прямом порядке;  

- откладывание любых чисел в пределах 20, с ис-

пользованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычита-

ния, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сло-

жения и вычитания, 

- знание и применение переместительного свойства 

сложения  

- выполнение устных и письменных действий сло-

жения и вычитания чисел в пределах 20; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, дли-

ны, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измере-

нии, запись числа, полученного при измерении дву-

мя мерами; 

-  определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изучен-

ных простых арифметических задач; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ло-

маных линий;  

- показывать, называть стороны, углы, вершины в 

треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезки заданной дли-

ны; 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники 

по точкам (вершинам). 

- знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном 

порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице 

и равными числовыми группами в пределах 20;  

- откладывание любых чисел в пределах 20 с ис-

пользованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычита-

ния; 

- понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания; 

- знание и применение переместительного свойство 

сложения; 

- выполнение устных и письменных действий сло-

жения и вычитания чисел в пределах 20; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 

- определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изу-

ченных простых арифметических задач; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ло-

маных линий; вычисление длины ломаной; 

- измерять отрезки и строить отрезки заданной дли-

ны; 

- строить треугольники. Квадраты, прямоугольники 

по точкам (с помощью учитель). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Счет в пределах 20. 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной последователь-

ности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и 

единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения вычи-

таемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся 

Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины – дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Состав-

ные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

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

прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, 

стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица 

(мера) времени – час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа 

(полчаса).  

Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во ча-

сов/ в т.ч. 

контрольных 

 I четверть 44/3 

1 Повторение Первый десяток.. 27/2 



2 Второй десяток. Нумерация. 17/1 

 II четверть 35/2 

1 Второй десяток. Нумерация.  21/1 

2  Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 10/1 

 III четверть 50/3 

1 Увеличение числа на несколько единиц..  20/1 

2 Решение простых и составных арифметических задач в два действия.. 21/1 

3 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток..   9/1 

4 IV четверть  41/3 

 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток. 13/1 

1 Вычитание однозначных чисел  из двузначных с переходом через десяток.. 17/1 

2 Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Повторение. 9/1 

 Итого 170 

 

Календарно-тематическое планирование 

I полугодие 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во час 

Виды деятельности обучающихся Дата 

 

I четверть (46 ч.) 

1 Повторение Первый десяток. Чи-

словой ряд. 

1 Знакомство с учебником; организация рабоче-

го места; правила работы на уроке. 

 

2 Понятия: «предыдущее» и «после-

дующее» число. 

Г.м. Отрезок, прямая и кривая ли-

нии. 

1 Работа с учебником; счет в пределах 10 (пря-

мой и обратный); решение примеров.   

презентация «Отрезок, прямая и кривая ли-

нии». 

 

3 Прибавление и вычитание по од-

ному. Сравнение чисел 

1 Работа с учебником; счет в пределах 10; срав-

нение чисел в пределах 10.   

 

4 Ориентирование в пространстве и 

во времени. 

Г.м. построение прямой линии че-

рез две точки. 

1 Работа с учебником; построение прямой через 

две точки; решение примеров, задач.   

 

5 Решение примеров и задач в пре-

делах 10.  

Г.м. построение прямой линии че-

рез одну точку. 

1 Работа с учебником; построение прямых  через 

одну точку; прибавление и вычитание по од-

ному.   

презентация  устный счёт «Учимся считать» 

 

6 . Решение примеров и задач в пре-

делах 10. Самостоятельная работа 

 

1 Работа с учебником; называют предыдущее и 

последующее числа.   

 

7 Состав чисел 6, 7. 

Г.м. построение отрезков по об-

разцу 

1 Работа с учебником;  выкладывание из счет-

ных палочек, решение примеров в пределах 6 

и 7. 

презентация «Состав чисел 6,7». 

 

8 Состав чисел 8, 9. 

Г.м. Вычерчивание треугольника 

по точкам; 

1 Работа с учебником; рисование и моделирова-

ние;   состав чисел 8 и 9. вычерчивание тре-

угольника по точкам; 

 

9 Состав числа 10. 10 единиц - один 

десяток. 

Г.м.. Построение квадрата по точ-

кам 

1 Работа с учебником; вычерчивание квадрата 

по точкам; выкладывание из счетных палочек 

1 десятка; состав числа 10.   

презентация «Десяток» 

 

10 Решение сложных примеров на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

1 Развивать умения  выполнять в тетради запись 

сложных примеров. 

 

11 Сравнение чисел Понятия: «столь-

ко же», «одинаковое количество». 

1 Работа с учебником;  работа с счетными па-

лочками; решение примеров и задач. 

 

12-

14 

Сравнение чисел. Знаки «<  «> «  « 

и «=» 

Г.м.. Построение  прямоугольника 

по точкам 

3 Работа с учебником; счет в пределах 10 (пря-

мой и обратный); решение примеров. 

презентация «Больше, меньше и равно».  

 



15 Счет парами, тройками, пятёрками 

до 10 и обратно. 

1 Работа с учебником; определение формы 

предметов; счет парами, тройками, пятерками 

до 10 и обратно.   

 

16 Составление и решение примеров 

и задач. 

Г. м. Сравнение отрезков по длине. 

1 Работа с учебником; решение примеров с фор-

точкой; составление и решение примеров на 

сложение, вычитание.  

 

17 Название компонентов при сложе-

нии. 

1 Работа с учебником; сравнение чисел; решение 

примеров, задач в пределах 10 (комментируют 

свои действия, называя компоненты при сло-

жении).  

 

18 Решение задач на нахождение 

суммы чисел. 

1 Работа с учебником;  построение прямых; ре-

шение задач на нахождение суммы чисел. 

 

19 Решение задач и сравнение их ре-

шения. 

Г.м. Построение прямой и кривой 

линий. 

1 Работа с учебником,  решение задач и сравне-

ние их решения; чертить и распознавать пря-

мые и кривые. 

 

20 Название компонентов при вычи-

тании. 

1 Работа с учебником; сравнение чисел; решение 

примеров, задач в пределах 10 (комментируют 

свои действия, называя компоненты при вычи-

тании).  

 

21 Составление и решение примеров 

на вычитание. 

Г. м.. Построение отрезков по за-

данной длине. 

1 Работа с учебником, чертить и распознавать 

отрезки; составление и решение примеров на 

вычитание. 

 

22 Решение задач на нахождение ос-

татка чисел. 

1 Работа с учебником, построение треугольника; 

решение задач на нахождение остатка чисел.  

 

23 Сравнение примеров на сложение 

и вычитание. 

Г. м. Построение прямой линии. 

1 Работа с учебником; сравнение; сравнение 

примеров на сложение и вычитание. 

 

24 Составление и решение задач на 

сложение и вычитание. 

1 Работа с учебником; построение произвольных 

отрезков; составление задач на сложение и вы-

читание (пользуясь краткой записью и рисун-

ком). 

 

25 Вычитание чисел в пределах 10. 1 Работа в тетради; квадрат, построение по опи-

санию; составление и решение примеров на 

вычитание в пределах 10. 

 

26 Связь сложения с вычитанием. 

Г.м..  Построение  по линейке 

прямых линий. 

1 Работа с учебником; определение формы 

предметов; решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10;. 

 

27 Замена 10 рублёвых монет по 5 и 

по 1 рублю 

1 Дид. игра «Магазин»; замена 10 рублевые мо-

неты по 5 р. и 1 р.; решение задач 

 

28 Контрольная работа «Решение 

примеров и задач на сложение и 

вычитание в пределах 10». 

1 Самостоятельное решение примеров и задач в 

пределах 10 

 

29 Работа над ошибками 1 Самостоятельное решение примеров и задач в 

пределах 10. 

 

30 Второй десяток. Нумерация. Со-

став чисел 11, 12, 13. 

 

1 Работа с учебником; 

Образование, чтение и запись чисел 11, 12, 13. 

 

31 Числовой ряд от 1 до 13. 

Г.м. построение прямой через одну 

точку. 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Работа с числовым рядом; отработка умений 

осуществлять прямой и обратный счёт в пре-

делах 13.. 

 

32-

33 

Решение примеров и задач на сло-

жение и вычитание в пределах 13 

Г. м. Построение отрезков по за-

данной линии. 

2 Работа с учебником; построение прямых через 

одну точку; увеличение числа на несколько 

единиц. 

 

34-

35 

Решение задач на увеличение на 

несколько единиц.  

Г.м.: Меры длины: сантиметр  

2 Работа с учебником; построение прямых через 

одну и две точки; увеличение числа на не-

сколько единиц. 

 

36 Подстановка недостающих чисел и 1 Тренировочные упражнения в раскрашивании  



решение задач на увеличение на 

несколько единиц. 

одинаковых геометрических фигур заданным 

цветом. 

Использование при счёте предметов количест-

венные и порядковые числительные. 

37 Сравнение чисел 1 Дид.игра «круговые примеры»; решение при-

меров и задач на нахождение остатка числа; 

сравнение чисел. 

 

38 Число 14. Получение числа 14. 

Г. м.  построение прямых через 

одну точку 

1 Работа с учебником; Чтение, запись, образова-

ние числа 14; построение прямых через одну 

точку; уменьшение числа на несколько еди-

ниц. 

 

39 Число 14. Место в числовом ряду 

Г.м. Измерять длину отрезков при 

помощи линейки.. 

 

1 

Упражнения в раскрашивании предметов за-

данным цветом. 

Чтение, запись  числа 14; сравнение чисел.  

Место числа 14 в числовом ряду. 

 

 

40 Прямая линия. Луч. 1 Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же. Сравнение способом составления 

пар из элементов  двух множеств. Ориенти-

ровка в понятиях «больше», «меньше», «по-

ровну». 

 

41 Контрольная работа «Увеличение 

и уменьшение числа на несколько 

единиц». 

1 Самостоятельная работа – решение примеров, 

задач на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

42 Работа над ошибками. 

Прямая линия. Луч 

1 Сравнение способом составления пар из эле-

ментов  двух множеств. Ориентировка в поня-

тиях «больше», «меньше», «поровну». 

 

43 Длина отрезка. 1 Работа с учебником; построение отрезка и из-

мерение его длины. 

 

44 Меры длины: сантиметр 1 Измерение отрезков в сантиметрах; построе-

ние отрезков заданной длины. 

 

 II четверть (35 ч.)   .  

45 Меры длины: дециметр. Измере-

ние и построение отрезков данной 

длины. 

1 Измерение отрезков в сантиметрах; построе-

ние отрезков заданной длины. 

 

46 Число 15. Получение числа 15. 

Г.м. построение отрезков по за-

данной длине. 

1 Работа с учебником; чтение, запись, образова-

ние числа 15 построение. 

 

47 Число 15. Место в числовом ряду  1 Счет (прямой и обратный) от 1 до 15; решение 

примеров и задач. 

 

48-

49 

Решение примеров и задач   в пре-

делах 15 

2 Работа с учебником; чтение, запись чисел от 

10 до 15 образование числа. 

 

50 Число 16. Получение числа 16. 

Г.м. Построение квадрата по точ-

кам 

1 Работа с учебником; чтение, запись, образова-

ние числа 16 построение квадрата  по точкам. 

 

51 Число 16. Место в числовом ряду 

Г.м.: построение луча, отрезка 

1 Работа с учебником; чтение, запись, образова-

ние числа 16 построение луча, отрезка произ-

вольной формы. 

 

52 . Число 16. Сравнение чисел 1 Счет от 1 до 16; место числа 16 в числовом 

ряду; решение примеров и задач. 

 

53-

54 

Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. 

2 Сравнение длин отрезков; решение задач на 

увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

 

55 Число 17. Получение числа 17. 

Г.м..Построение треугольника по 

точкам. 

1 Чтение, запись, образование числа 17; по-

строение треугольника по точкам. 

 

 

56-

57 

Число 17. Место в числовом ряду 2 Чтение, запись  числа 17; сравнение чисел.  

Место числа 17 в числовом ряду. 

 

58 Число 17. Место в числовом ряду. 

Г.м.  построение прямых через 1 и 

1 Чтение, запись  числа 17; сравнение чисел.  

Место числа 17 в числовом ряду. 

 



2 точки.  

59 Число 17. Сравнение чисел 

Г.м.. Измерение и построение от-

резков 

1 Измерение и построение отрезков; сравнение 

чисел; решение задач на сложение. 

 

60 Число 18. Получение числа 18. 

Г.м. Построение квадрата по точ-

кам 

1 Чтение, запись, образование числа 18; по-

строение квадрата по точкам. 

 

 

61 Число 18. Место в числовом ряду 1 Чтение, запись  числа 18; сравнение чисел.  

Место числа 18 в числовом ряду. 

 

62 Число 18. Сравнение чисел. 

Г. м.  Измерение и построение от-

резков 

1 Измерение и построение отрезков; сравнение 

чисел; решение задач на сложение. 

 

63 Число 19. Получение числа 19. 1 Чтение, запись, образование числа 19; по-

строение отрезков по заданной длине.  

 

 

64 Число 19. Место в числовом ряду 1 Счет от 1 до 19; место числа 19 в числовом 

ряду; решение примеров и задач. 

 

65 Число 19. Сравнение чисел 

Г.м. Измерение и построение от-

резков 

1 Измерение и построение отрезков; сравнение 

чисел; решение задач на сложение.. 

 

66-

67 

Число 20. Получение, запись 2 Чтение, запись, образование числа 20; решение 

примеров на сложение и вычитание.  

 

 

68 Число 20. Место в числовом ряду 

Г.м. построение лучей. 

 

1 Работа с учебником; построение произвольных 

лучей; решение примеров и задач. 

 

69 Число20. Сравнение чисел 

 

1 Измерение отрезка с точностью до 1 см и за-

пись результата; сравнение чисел в пределах  

20. 

 

70-

71 

Числовой ряд от 1 до20. 2 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Составление числовых последовательностей 

 

72 Однозначные и двузначные числа. 

Г.м. Построение квадрата по точ-

кам 

1 Знакомство с понятиями  однозначные и дву-

значные числа 

 

73-

74 

Единица времени – сутки. 2 Ориентироваться во времени; называть день 

недели; моделирование из счетных палочек 

 

75 Единица времени – неделя 1 Ориентироваться во времени; называть день 

недели; моделирование  

 

76 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. 

1 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Составление числовых последовательностей 

 

77 Сложение чисел с числом 0. 

Г.м.. Измерение и построение от-

резков 

1 Измерение и построение отрезков; сравнение 

чисел; решение примеров на сложение с чис-

лом 0. 

 

78 Вычитание из чисел счисла 0. 

Г.м.. Измерение и построение лу-

ча. 

1 Измерение и построение отрезков; сравнение 

чисел; решение примеров на сложение с чис-

лом 0. 

 

79 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание в пределах 20 без пере-

хода через разряд» 

1 Самостоятельная работа обучающихся – ре-

шение примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

80 . . Работа над ошибками «Сложе-

ние и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд» 

1 Чтение, запись  числа 14; сравнение чисел.  

Место числа 14 в числовом ряду. 

 

 

II полугодие 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во ча-

сов 

Виды деятельности обучающихся Дата 

 

  III четверть (50 ч.)    

81- Увеличение числа на несколько 3 Ориентировка в пространстве. Установление  



83 единиц. пространственных отношений с помощью 

сравнения:  выше – ниже, слева – справа и т.д.; 

увеличение числа на несколько единиц. 

84 Угол: прямой, тупой, острый. 

Вершины, стороны угла. 

1 Знакомство с понятием «угол», вершина и сто-

роны угла, видами углов; вычерчивание углов. 

 

85 Сложение десятка и однозначного 

числа. 

Г.м.. Построение тупого угла. 

1 Сложение десятка и однозначного числа 

(представляя в виде суммы разрядных слагае-

мых); сравнение чисел. 

 

86 Числовой ряд от 1 до20. 1 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Составление числовых последовательностей 

 

87 Однозначные и двузначные числа. 

Г.м.. Построение острого угла. 

1 Однозначные и двузначные числа. 

Представление двузначных чисел в виде сум-

мы разрядных слагаемых. 

 

88 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. 

1 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Составление числовых последовательностей 

 

89 Состав чисел в пределах 20. 

Г.м.. построение прямого угла при 

помощи треугольника. 

1 Представление двузначных чисел в виде сум-

мы разрядных слагаемых. 

 

90 Решение задач, используя краткую 

запись. 

1 Чтение и разбор задачи; решение задач, ис-

пользуя краткую запись. 

 

91 Решение простых арифметических 

задач на увеличение (уменьшение) 

на несколько единиц. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых 

арифметических задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц.  

 

92 Решение примеров в пределах 20, 

путем разложения уменьшаемого. 

1 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел; решение примеров 

в пределах 20 (путем разложения уменьшаемо-

го). 

 

93 Решение задач с недостающими 

данными. 

Г.м.построение отрезков заданной 

длины. 

1 Чтение и разбор задачи; решение задач с не-

достающими данными. 

 

94 Переместительное свойство сло-

жения. 

1 Знакомство с переместительным свойством 

сложения; решение примеров и задач. 

 

95 Прибавление к большему числу. 

Переместительное свойство сло-

жения. 

1 Запись примеров, используя математическую 

терминологию; сложение чисел, используя 

переместительное свойство сложения. 

 

96 Сравнение суммы при использова-

нии переместительного свойства. 

1 Запись примеров, используя математическую 

терминологию; сложение чисел, используя 

переместительное свойство сложения. 

 

97 Название компонентов при сложе-

нии. Решение примеров. 

1 Решение примеров с комментированием (ис-

пользуя матем. терминологию). 

 

98-

99 

Увеличение числа на несколько 

единиц. 

2 Запись примеров, используя математическую 

терминологию; сложение чисел, используя 

переместительное свойство сложения; увели-

чение числа на несколько единиц. 

 

100 Решение составных арифметиче-

ских задач в два действия. 

1 Чтение и разбор задачи; решение составных 

арифметических задач в два действия. 

 

101 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Решение примеров и задач в пре-

делах 20». 

1 Самостоятельная работа обучающихся – ре-

шение примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

102 Сравнение чисел, полученных при 

нахождении суммы и остатка. 

1 Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному правилу. 

 

103 Решение простых арифметических 

задач на нахождении суммы и ос-

татка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простой 

арифметической задачи на нахождение суммы 

и остатка. 

 

104 Вычитание однозначного числа из 1 Работа с учебником; отработка навыка устного  



20. счета; вычерчивание квадрата по точкам. 

105 Решение задач на нахождение 

суммы и остатка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простой 

арифметической задачи на нахождение суммы 

и остатка. 

 

106 Вычитание двузначного числа из 

20. 

Г.м.. построение кривых линий» 

1 Работа с учебником; отработка навыка устного 

счета. 

 

107 Вычитание однозначного и  дву-

значного числа из 20. 

1 Работа с учебником; отработка навыка устного 

счета. 

 

108 Решение простых арифметических 

задач, используя краткую запись. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простой 

арифметической задачи, используя краткую 

запись. 

 

109 Решение составных арифметиче-

ских задач. 

1 Чтение и разбор задачи; решение составных 

арифметических задач. 

 

110 Краткая запись составной арифме-

тической задачи, и её решение. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простой 

арифметической задачи, используя краткую 

запись. 

 

111 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Решение примеров и задач в пре-

делах 20 без перехода через раз-

ряд». 

1 Самостоятельная работа обучающихся – ре-

шение примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

112 Сложение и вычитание  чисел, по-

лученных при измерении. 

Г.м. построение отрезков. 

1 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения; 

сложение и вычитание именованных чисел. 

 

113 Сложение и вычитание именован-

ных чисел. 

1 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения; 

сложение и вычитание именованных чисел. 

 

114 Решение простых арифметических 

задач на нахождении суммы и ос-

татка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых 

арифметических задач на нахождение суммы и 

остатка. 

 

115 Сравнение задач на нахождение 

суммы и остатка. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых 

арифметических задач на нахождение суммы и 

остатка. 

 

116-

117 

Составление и решение примеров 

на сложение, и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

2 Порядок следования чисел при счёте. Сравне-

ние и упорядочение чисел, знаки сравнения; 

сложение и вычитание именованных чисел. 

 

118 Размен и замена одних монет дру-

гими в пределах 20 копеек. 

1 Работа с иллюстрациями учебника; замена од-

них монет другими. 

 

119 Решение простых задач на сложе-

ние и вычитание, используя меры 

стоимости, длины. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых 

арифметических задач, используя меры стои-

мости длины.  

 

120 Часы, циферблат, стрелки. 1 Знакомство с часами; изготовление цифербла-

та; построение прямой через две точки.  

 

121 Измерение времени в часах, на-

правление движения стрелок. 

1 Определение времени на циферблате; по-

строение треугольника. 

 

122 Мера  времени – час. 

Г.м.. Построение прямоугольника 

по точкам. 

1 Знакомство с мерой времени – час; определе-

ние времени. 

 

123 Решение примеров и задач с мерой 

времени  - час. 

1 Работа с учебником; отработка навыка реше-

ния задач с мерой времени – час. 

 

124 Измерение времени по часам, ис-

пользуя понятие «позже», «рань-

ше». 

1 Определение времени; построение прямых че-

рез одну точку. 

 

125 Половина часа (полчаса). 1 Знакомство с мерой времени-полчаса; опреде-

ление и показ времени. 

 

126 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении». 

1 Самостоятельная работа обучающихся – ре-

шение примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

127 Работа над ошибками по теме: 

«Сложение и вычитание  чисел, 

1 Решение примеров на сложение и вычитание,  

задач в пределах 20 

 



полученных при измерении». 

128 Сложение однозначных чисел  с 

переходом через десяток. Прибав-

ление к числу 9. 

1 Сложение однозначных чисел с переходом че-

рез десяток. 

 

129 Решение примеров путем прибав-

ления к 9. 

Г.м.. Построение луча.. 

1 Сложение однозначных чисел с переходом че-

рез десяток. 

 

130 Решение простых и составных 

арифметических задач на сложе-

ние  

с числом 9 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых  и 

составных арифметических задач (с переходом 

через десяток). 

 

 IV четверть (41 ч.)    

131 Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание  чисел в пределах 20». 

1 Решение примеров и задач на сложение и вы-

читание в пределах 20. 

 

132 Сложение однозначных чисел  с 

переходом через десяток. Прибав-

ление к числу 8. 

1 Сложение однозначных чисел с переходом че-

рез десяток; вычерчивание прямоугольника. 

 

133 Решение примеров путем   при-

бавления к 8. 

1 Сложение однозначных чисел с переходом че-

рез десяток (путем прибавления к 8). 

 

134 Решение простых и составных 

арифметических задач на сложе-

ние с числом 8. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых и 

составных арифметических задач на сложение. 

 

135 Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

1 Работа со счетным материалом; решение при-

меров и задач на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

 

136 Прибавление к числу 7. 

Г.м.. Построение прямой через две 

точки. 

1 Сложение однозначных чисел с переходом че-

рез десяток (путем прибавления к 7). 

 

137 Переместительное свойство сло-

жения. 

1 Запись примеров, используя математическую 

терминологию; сложение чисел, используя 

переместительное свойство сложения. 

 

138 Составление и решение примеров 

на увеличение на несколько еди-

ниц. 

1 Составление и решение примеров; называть 

компоненты при сложении; чертить отрезок. 

 

139 Решение простых и составных 

арифметических задач на сложе-

ние с числом 7. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых и 

составных арифметических задач на сложение. 

 

140 Прибавление к числу 6. Примеры 

на нахождение суммы чисел. 

1 Сложение однозначных чисел с переходом че-

рез десяток (путем прибавления к 6). 

 

141 Решение простых и составных 

арифметических задач на сложе-

ние с числом 6. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых и 

составных арифметических задач на сложение. 

 

142 Таблица состава двузначных чисел 

(11- 18) из двух однозначных чи-

сел с переходом через десяток. 

1 Представлять двузначное число в виде суммы 

двух однозначных; построение луча. 

 

143 Сложение чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток, с числа-

ми, полученными при счете и из-

мерении одной мерой. 

1 Запись примеров, используя математическую 

терминологию; сложение чисел, в пределах 20 

с переходом через десяток. 

 

144 Контрольная работа «Сложение 

однозначных чисел  с переходом 

через десяток». 

1 Самостоятельная работа обучающихся – ре-

шение примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

145 Вычитание однозначных чисел  из 

двузначных с переходом через де-

сяток. 

Г.м. Построение треугольника. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

146 Вычитание из числа 11. 

Г.м.. Построение отрезков. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

147 Решение примеров на вычитание с 

переходом через десяток. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 



Г.м.. Построение квадрата по точ-

кам. 

148 Вычитание из числа 11 чисел 6, 7, 

8, 9. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

149 Решение простых и составных 

арифметических задач на вычита-

ние с числом 11. 

1 Чтение и разбор задачи; решение простых и 

составных арифметических задач на вычита-

ние. 

 

150 Вычитание из числа 12 

Г.м. построение луча.. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

151 Составление и решение примеров 

на нахождение остатка. 

Г.м.. Построение прямых. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

152 Составление задач по готовому 

решению на нахождение остатка. 

1 Составление задач по готовому решению; по-

строение прямых. 

 

153 Вычитание из числа 13. 

Г.м.. построение прямоугольника 

по точкам. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

154 Решение арифметических задач в 

два действия с пояснением. 

1 Чтение и разбор задачи; решение арифметиче-

ских задач в два действия. 

 

155 Составление задач по готовому 

решению, и краткой записи. 

1 Составление задач по готовому решению; по-

строение прямых. 

 

156 Вычитание из числа 14. 

Г.м.. построение отрезков задан-

ной длины. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

157 Составление задач по готовому 

решению, и краткой записи. 

1 Составление задач по готовому решению; по-

строение прямых. 

 

158 Вычитание из числа 15. 1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

159 Составление и решение примеров 

и задач на нахождение остатка. 

Г.м. построение треугольника по 

точкам. 

1 Составление задач по готовому решению; по-

строение прямых. 

 

160 Вычитание из чисел 16, 17, 18. 

Г.м.. Построение отрезков задан-

ной длины. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

161 Вычитание чисел с переходом че-

рез десяток. 

1 Работа с учебником; решение примеров на вы-

читание с переходом через десяток. 

 

162 Контрольная работа «Вычитание 

однозначных чисел  из двузначных 

с переходом через десяток». 

1 Самостоятельная работа обучающихся – ре-

шение примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

 

163 Деление предметных совокупно-

стей на две равные части (поров-

ну). 

1 Сравнение чисел; деление предметных сово-

купностей на две равные части. 

 

164 Деление на 2 равные части. 

Г.м. построение прямой. 

1 Счет прямой и обратный (в пределах 20); де-

ление на две равные части. 

 

165 Четырехугольники: квадрат, пря-

моугольник. Свойства сторон, уг-

лов.   

1 Черчение четырехугольников; моделирование 

из счетных палочек. 

 

166 Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток 

Г.м..Треугольник: вершины, углы, 

стороны. 

1 Черчение треугольника; моделирование из 

счетных палочек. 

 

167 Повторение Сложение и вычита-

ние чисел с переходом через деся-

ток... 

1 Работа с иллюстрациями учебника; решение 

примеров на сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд. 

 

168 Годовая контрольная работа 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода, с пере-

ходом через десяток. 

1 Самостоятельная работа обучающихся – ре-

шение примеров, задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

 

169 Решение примеров и задач на уве- 1 Работа с учебником; решение примеров и за-  



личение, уменьшение числа на не-

сколько единиц. 

дач. 

170 Черчение прямой, луча, отрезков, 

углов, геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник. 

1 Работа с линейкой; нахождение предметов  

разной формы; черчение геометрических фи-

гур. 

 

 

Рабочая программа по курсу Мир природы и человека   
Количество часов всего34  в неделю 1 

Пояснительная записка 

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

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и   адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Программа составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития позна-

вательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максималь-

ного коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе 

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

- словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- коллективный, индивидуальный; 

- творческий метод; 

- совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном 

этапе обучения и при изучении нового содержания); 

-  рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога предметов, 

картинок и т. п.; 

- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или 

указанием на них с помощью жеста; 

- наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, 

живыми объектами; 

обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для более 

точного их восприятия.  

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают большое 

количество непосредственных наблюдений, поэтому большое значение придаётся экскурсиям, позволяющи-

ми организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами. Кроме того, на 

уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

гербарии, коллекции, слайдовые презентации. Ведущими методами являются беседы, рассказы, наблюдения 

и составление на их основе описаний объектов природы или природных явлений. 

         Базовые учебные действия, формируемые на уроках речевой практики: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодейст-

вия с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   



самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель − 

класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе;  

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

сников;  

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: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять некоторые существен-

ные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результатыосвоения АООП образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

способность обращаться за помощью; 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации 

способность вступать во взаимодействия в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

знания  о себе (ФИО, имена родителей, адрес дома и школы); 

умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др; 

умение   работать  в  группе:  принимать  и оказывать  помощь,  адекватно выслушивать чужое мнение; 

способность адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.,  

Предметные результаты 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



- представления о назначении объектов изу-

чения;  

- узнавание и называние изученных объектов 

на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к опреде-

ленным группам (видо-родовые понятия);  

- называние сходных объектов, отнесенных к 

одной и той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и общест-

ве;  

- знание требований к режиму дня школьни-

ка и понимание необходимости его выполне-

ния; 

- знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или опи-

сательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному пла-

ну; 

- адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных си-

туациях; адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

 

- представления о взаимосвязях между изученными объек-

тами, их месте в окружающем мире;  

- узнавание и называние изученных объектов в натураль-

ном виде в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с 

учетом различных оснований для классификации;  

- развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп 

объектов; 

- знание правил гигиены органов чувств; 

- знание некоторых правила безопасного поведения в при-

роде и обществе с учетом возрастных особенностей; 

- готовность к использованию  знаний при решении учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию 

изученного, проявление желания рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и итогового контроля), оценка 

своей работы и одноклассников, проявление к ней ценно-

стного отношения, понимание замечаний, адекватное вос-

приятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной дея-

тельности и ситуативном общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 

- готовность к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

 

 

Содержание курса 
1. Сезонные изменения в неживой 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, замо-

розки, 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 представле-

ния 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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся дата 

1 Сезонные изменения. Экскурсия в при-

роду. 

Влияние солнца на смену времен года. 

1 Наблюдения в природе.  

2 Сутки 

Долгота дня летом и зимой. 

1 Работа с учебником.  

3 Времена года. Осень. 

Растения осенью. 

1 Наблюдения в природе.  

4 Животные осенью. 1 Работа с наглядным материалом.  

5 Занятия людей осенью. 1 Работа с раздаточным материалом; со-

ставление предложений о опорным 

картинкам. 

 

6 Зима . Зимние месяцы. 1 Работа с сюжетными картинками, ра-

бота с учебником. 
 

7 Растения зимой. 1 Наблюдения в природе.  

8 Животные зимой. 1 Составление предложений по опорным 

картинкам; отвечать на вопросы. 
 

9 Занятие людей зимой. 1 Работа с учебником.  



10 Весна .Весенние месяцы. 1 Отгадывать загадки, чтение стихов  

11 Растения весной. 1 Работа с раздаточным материалом  

12 Животные весной 1 Отгадывание загадок, чтение рассказов  

13 Занятие людей весной 1 Работа с учебником  

14 Лето. Летние месяцы. 1 Отгадывание загадок, чтение стихов  

15 Растения летом. 1 Работа с раздаточным материалом  

16 Животные летом. 1 Составлять предложения по опорным 

картинкам; работать с учебником. 
 

17 Занятие людей  летом 1 Определение времени года по сюжет-

ным картинкам, работа с учебником, 

отвечать на вопросы. 

 

18 Вода .Свойства воды. 1 Делать опыты  

19 Температура воды . Вода в природе. 1 Делать опыты, работать в рабочей тет-

ради 
 

20 Растения. Части растений. 1 Определение сходства и различия рас-

тений по графической схеме. 
 

21 Растения. Комнатные растения. Части 

растений. 

1 Составление предложений по картин-

кам, зарисовка в рабочих тетрадях 
 

22 Жизнь растений. 1 Составление рассказа "Жизнь расте-

ния" 
 

23 Растения. Уход за комнатными расте-

ниями. 

1 Уход за комнатными растениями.  

24 Огород .Овощи. Овощи в питании чело-

века. 

1 раздаточным материалом; работа с 

учебником и с рабочей тетрадью 
 

25 Сад . Фрукты. Фрукты в питании чело-

века. 

1 Отвечать на вопросы, работать с рабо-

чей тетрадью 
 

26 Уход за растениями сада и огорода. 1 Ухаживать за растениями школьного 

сада 
 

27 Животные  и их породы. 1 Работа с учебником и с рабочей тетра-

дью, составлять рассказ по плану 
 

28 Рыбы: внешний вид, среда обитания. 1 Работа с раздаточным материалом  

29 Гигиена тела человека. 1 Уход за своим телом  

30 Органы пищеварения. Питание человека. 1 Работа с учебником, отвечать на вопро-

сы учителя, давать полные ответы 
 

31 

32 

Профилактика отравлений. 2 Работа с учебником  

33 

34 

Повторение изученного материала. 2 Выполнение самостоятельной работы, 

работа в рабочих тетрадях 
 

 

Рабочая программа по предмету музыка 

Количество часов всего  34___ в неделю 1 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат 

психолого-педагогической поддержки». 

Программа по музыке составлена  с учетом уровня обученности, максимального развития познава-

тельных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художе-

ственной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы 

музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных 

видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

      Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 



музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, 

воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. Исходя из целей 

музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и 

пения. 

      Задачи образовательные: 

      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе 

собственной исполнительской деятельности; 

      формировать музыкально-эстетический словарь; 

      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

      совершенствовать певческие навыки; 

      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, исполнительские навыки. 

      Задачи воспитывающие: 

      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, 

развивать эмоциональную отзывчивость; 

      активизировать творческие способности. 

      Задачи коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе 

занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правиль-

ность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учи-

тель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе;  

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

сников;  

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: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 



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). 

                   Личностные результаты 

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

- способность обращаться за помощью; умение корректно привлечь к себе внимание. 

- способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- умение  выслушать иное мнение; 

- способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различных 

жизненных ситуациях; 

- умение вести себя в любых проблемных ситуациях; 

- умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др 

- участие в процессе обучения в соответствии  со  своими возможностями. 

- знание правил учебного поведения. 

- сформированность  мотивации  к обучению. 

- выполнение  правил учебного поведения. 

- умение   работать  в  группе:   

- соблюдение  режима  дня,  ведение здорового  образа жизни. 

 Предметные результаты 

минимальный достаточный 

- Определение характера и содержания знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инст-

рументах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмо-

циональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттен-

ков; 

- правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- различение вступления, запева, припева, проиг-

рыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте. 

- Самостоятельное исполнение разученных детских 

песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

- представления о народных музыкальных инстру-

ментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообраз-

но); 

- пение хором с выполнением требований художе-

ственного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях под-

вижного характера; 

- исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и звуча-

нию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной речи. 

Содержание предмета 

Программа по музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы 

музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные 

типы уроков 

       ПЕНИЕ 

   Пение в диапазоне ДО1 – СИ1 только с мягкой атакой.  

Пение чистым по качеству звуком, легко, мягко и непринуждённо, стараясь тянуть звук. 

Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы.  

Умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы.  

Развитие слухового внимания при пении в унисон. 

Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки. 

Развитие артикуляции: правильное формирование гласных и чёткое, ясное произношение согласных 

звуков. 

Понимание и выполнение элементарных дирижёрских жестов. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Умение различать запев и припев в песне, вступление, проигрыш, окончание. 

Ознакомление и умение различать пение хором и соло. 



Умение определять разные по характеру музыкальные произведения: грустные, весёлые, маршевые, 

спокойные, напевные.  

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: труба, флейта, барабан и баян. 

Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие. 

Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие. 

Ознакомление с приёмами игры на ложках.  

 

Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 I четверть 8 

1 Слушание музыки. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

4 

2 Разучивание русских народных песен.  Исполнять песни (соло, хором). 4 

 II четверть 7 

1 Слушание музыки. Знакомство с элементами нотной грамоты. 4 

2 Разучивание песен из кинофильмов. Сравнение музыкальных и речевых интонаций, 

определение их сходства и различия. 

3 

 III четверть 9 

1 Разучивание русских народных и патриотических песен. Моделировать в графике осо-

бенности песни, танца, марша. 

5 

2 Слушание разноплановых музыкальных произведений. Подборка стихов  и рассказов,  

соответствующих настроению музыкальных пьес и песен. 

4 

 IV четверть 9 

1 Разучивание патриотических песен и песен о дружбе. 5 

2  Повторение разученных песен. 4 

 Итого 34 

  

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

ча-

сов 

Виды дея-

тельности 

обучающихся 

дата 

1 «Родина»- муз. Г.Гладкова, сл. Ю.Энтина. 1 Разучивание   

2 «Кавалерийская»- муз. Д.Кабалевского. 1 Слушание   

3 «Что у осени в корзинке?» - муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой. 1 Разучивание   

4 «Мотылек»- Муз. С. Майкопара. 1 Слушание   

5 «Песенка-небылица» - муз. П.Чисталева, сл. О.Высотской. 1 Разучивание   

6 «В зоопарке»- муз. А.Островского, сл.З.Петровой. 1 Слушание   

7 Уж как шла лиса по тропинке. Русская народная песня. 1 Разучивание   

8 «Марш»- муз. Л.Бетховина. 1 Слушание   

9 «Зима»- муз. М.Красева, сл.М.Клоковой. 1 Разучивание   

10 «Почему медведь зимой спит?»- муз. Л.Книппера, сл. А.Коваленкова. 1 Слушание   

11  «Новогодняя»- муз.А.Филиппенко, сл. Г.Бойко. 1 Разучивание   

12 «Детский альбом»- муз. П.Чайковского: «Болезнь куклы». 1 Слушание   

13 «К нам приходит новый год»- муз. В. Герчик, сл.З.Петровой. 1 Разучивание   

14 «Детский альбом»- муз. П.Чайковского: «Новая кукла». 1 Слушание   

15 «Матрешки»- песня-игра, муз. З. Левиной, сл. З. Петровой. 1 Разучивание   

16 «Савка и Гришка»- белоруская народная песня. 1 Слушание  

17   «Детский альбом»- муз. П.Чайковского: «Камаринская». 1 Разучивание   

18 «Колыбельная»- муз. В. Моцарта, обр. А. Флисс 1 Слушание   

19 «Сегодня мамин праздник»- муз. А.Филиппенко,сл. Т. Волгиной. 1 Разучивание   

20 «Музыкальная табакерка»- муз. А.Лядова. 1 Слушание   

21 Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

1 Разучивание   

22 «Бравые солдаты»-муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 1 Слушание   

23 «Песенка о весне»- муз. Г.Фрида, сл. Френкель 1 Разучивание   



24 «Пусть всегда будет солнце»- муз. А. Островского, сл.Л. Ошанина. 1 Слушание   

25 «Солнышко»- русская народная песня. 1 Разучивание  

26 Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка 

Ю. Чичкова, слова  М. Пляцковского. 

1 Слушание   

27 «Птичка над моим окошком»- украинская народная песня. 1 Разучивание   

28 «Петушок»- русская народная песня. 1 Слушание  

29 «Веселая дудочка»- муз. М. Красева, сл.Н. Френкель 1 Разучивание  

30 «Наша песенка простая» - муз. В. Шаинского, сл.М. Ивенсен. 1 Слушание  

31-

33 

Повторение разученных песен. 3 Хоровое пе-

ние 

 

34 Урок -концерт 1 Хоровое пение  

 

 

Рабочая программа по предмету  Изобразительное искусство 

Количество часов всего 34 в неделю 1. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе  Федерального государст-

венного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)  и адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская 

общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Программа по изобразительному искусству составлена  с учетом уровня обученности учащихся, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

        Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить 

отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять 

из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов 

в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать 

штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квад-

ратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в 

рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные 

отношения предметов и обозначать эти отношения словами посередине, справа, слева; определять 

существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной 

формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять 

эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму частей предмета, их 

величину, а также передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, 

около). 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (2 раза в четверть) 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действую-

щих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 

        Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). Беседа по 

картинам. 

 



Базовые учебные действия, формируемые на уроках изобразительной деятельности: 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодейст-

вия с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель −ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель 

−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно отно-

ситься, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе;  

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

сников;  

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: 

умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; обращаться 

за помощью; 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

представление об этнических традициях и культурном достоянии края;  

способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различных жизнен-

ных ситуациях; 

знание и соблюдение норм и правил  поведения  в общественных местах. 

способность самостоятельно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др 

участие в процессе обучения в соответствии  со  своими возможностями; 

способность к положительному отношению с окружающей действительностью; 

способность бережно и уважительно относиться к людям и результатам их деятельности; 

адекватно оценивать свою работу и работу других; 



умение   различать  понятия красивое и  некрасивое,  хорошо – плохо;   

способность адекватно эмоционально откликаться на произведения живописи; 

способность к организации взаимодействия с окружающей действительностью и эстетическому ее 

восприятию; 

занятие творчеством. 

Предметные результаты 

минимальный достаточный 

     знание элементарных правил композиции, цве-

товедения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобра-

зительного искусства: «изобразительная поверх-

ность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

пользование материалами для рисования, апплика-

ции, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисова-

нию, лепке и аппликации; 

организация рабочего места в зависимости от ха-

рактера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; рациональная организация своей изобрази-

тельной деятельности; планирование работы; владе-

ние некоторыми приемами лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и аппликации (выреза-

ние и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, пред-

ставлению, воображению предметов несложной фор-

мы и конструкции; применение приемов работы ка-

рандашом, 

ориентировка в пространстве листа; адекватная 

передача цвета изображаемого объекта. 

знание названий жанров изобразительного ис-

кусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание основных особенностей некоторых ма-

териалов, используемых в рисовании, лепке и ап-

пликации; 

знание выразительных средств изобразительно-

го искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пят-

но», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения,; построения орна-

мента; знание видов аппликации (предметная, сю-

жетная, декоративная); 

следование при выполнении работы инструкци-

ям учителя ; оценка результатов собственной изо-

бразительной деятельности и одноклассников (кра-

сиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

применение разных способов лепки; 

различение и передача в рисунке эмоциональ-

ного состояния и своего отношения к природе, че-

ловеку, семье и обществу. 

 

 

Содержание предмета 

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 полу объемной 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 с картины художников, книжной 

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

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инст-

рументами (карандашами), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 

плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование 

умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 



Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использовани-

ем этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспо-

рядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», 

«аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природ-

ные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска 

пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, 

по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и 

т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помо-

щью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смеше-

ние цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоциональ-

ного состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   



Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, масте-

ров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искус-

ства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 

использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. 

Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 

нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем 

– основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы 

создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства 

и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие 

материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с про-

изведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в 

т.ч. контрольных 

 I четверть 9/1 

1 Рисование с натуры растительных композиций. 4 

2 Рисование геометрического орнамента в квадрате.и узора  в полосе. 5 

 II четверть 7/1 

1 Декоративное рисование – орнамент в квадрате 2 

2 Рисование с натуры и по образцу. 5 

 III четверть 10/1 

1 Рисование на тему.»Зимние узоры».  3 

2 Декоративное рисование. 2 

3 Рисование с натуры и по образцу. 5 

1 IV четверть 9/1 

2 Декоративное оформление открытки, флажка 3 

3 Рисование с натуры весенних цветов. 4 

4 Беседа по картине. 2 

 Итого 34 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол – во 

час 

Виды деятельности обучающихся Дата 

 

 I четверть     

1 Рисование с натуры овощей и 

фруктов. Рассматривание иллю-

страций. 

1 Рисование овощей, фруктов округлой формы; 

составление предложений по иллюстрациям. 

 

2 Рисование с натуры разных ви-

дов грибов (белых, мухоморов, 

подосиновиков). 

1 Определение темы урока; 

рисование грибов с натуры. 

 

3 Рисование в полосе узора из ли-

стьев и ягод (по образцу). Беседа 

«Хохломская роспись». 

1 Рисование в полосе узора; использование об-

разца. 

 

4 Самостоятельное составление 

учащимися узора в полосе. 

1 Самостоятельное составление узора в полосе; 

высказывание своего мнения при анализе ра-

 



бот одноклассников. 

5 Рисование геометрического ор-

намента в квадрате. 

1 Рисование геометрического орнамента в квад-

рате, используя образец 

 

6 Рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками. 

1 Определение темы урока; рисование узора из 

веточек с листочками в соответствии с инст-

рукцией учителя. 

 

7 Рисование на тему «Деревья осе-

нью». Беседа по картине И.И. 

Левитана «Золотая осень»  

1 Составляют предложения по картине (беседа); 

рисуют деревья, используя линии (в разных 

направлениях) 

 

8 Рисование с натуры знакомых 

предметов несложной формы 

(папка, линейка). 

1 Называют цвет предмета, сходные и отличи-

тельные признаки; рисуют школьные принад-

лежности. 

 

9 Декоративное рисование – узор 

из цветов для коврика прямо-

угольной формы. 

1 Создают узор для коврика (чередуют. повто-

ряют элементы). 

 

II четверть     

10 Рисование геометрического ор-

намента в прямоугольнике (по 

образцу). 

1 Называют геометрические фигуры; рисуют 

орнамент из геометрических фигур в прямо-

угольнике. 

 

11 Декоративное рисование – орна-

мент в квадрате. Беседа «Горо-

децкая роспись». 

1 Беседуют по рисункам (Городецкая роспись); 

рисуют орнамент в квадрате. 

 

12 Рисование в квадрате узора из 

веток ели (на осевых линиях). 

1 Располагают рисунок на листе бумаги, рисуют 

узор из веток ели; обсуждают работы одно-

классников. 

 

13 Рисование с натуры веточки ели. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, беседа. 

1 Обсуждение иллюстраций к сказкам; рисова-

ние ветки ели с натуры.  

 

14 Рисование с натуры празднич-

ных флажков. 

1 Рисование предметов округлой, прямоуголь-

ной, треугольной формы; организация выста-

вок творческих работ.  

 

15 Рисование с натуры елочных иг-

рушек. 

1 Определение темы урока, составление плана  

работы (совместно с педагогом) 

 

16 Рисование на тему «Веточка с 

елочной игрушкой». 

1 Составляют предложения о том, что они видят; 

рассказывают о празднике, Новый год; рисуют 

ветку с игрушками. 

 

 III четверть     

17 Рисование узора из снежинок - 

украшение шарфа. 

1 Рассматривают рисунки с изображением шар-

фов; составляют свои узоры из снежинок. 

 

18 Рисование на тему «Снеговики». 1 Рисуют от руки предметы круглой формы; 

располагают рисунок на листе бумаги, рисуют 

снеговика (по словесной инструкции ). 

 

19 Рисование на тему «Рыбки в ак-

вариуме среди водорослей». 

1 Называют цвета; рисуют рисунок на заданную 

тему, закрашивают, соблюдая контур. 

 

20 Рисование с натуры портфеля. 1 Располагают рисунок на листе бумаги; рисуют 

с натуры портфель; обсуждают работы одно-

классников. 

 

21 Рисование узора в полосе.  

Беседа об изобразительном ис-

кусстве. Знакомство с полхов-

майданскими изделиями. 

1 Составляют предложения по рисункам (Пол-

хов-майданским изделиями); рисуют узор в 

полосе по показу (образцу) и словесной инст-

рукции. 

 

22 Декоративное рисование – узор 

для косынки треугольной фор-

мы. 

1 Совместно с учителем составляют план урока; 

придумывают узор и рисуют его (для косынки 

треугольной формы). 

 

23 Рисование с натуры дорожного 

знака «Впереди опасность». 

1 Беседуют по ПДД, безопасности на дорогах; 

рисуют дорожный знак. 

 

24 Рисование с натуры игрушки-

рыбки. 

1 Рисуют игрушку-рыбку (с натуры); следят за 

рабочим местом. 

 



25 Рисование узора в полосе из че-

редующихся геометрических 

фигур. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

1 Рассматривают иллюстрации к сказкам, назы-

вают изображенных героев; рисуют узор в по-

лосе. 

 

26 Рисование узора в круге – рас-

писная тарелка. Беседа «Вол-

шебная гжель». 

1 Беседуют по иллюстрациям (волшебная 

гжель); составляют узор в круге, чередуя и по-

вторяя его элементы; рисуют этот узор. 

 

 IV четверть     

27 Декоративное оформление от-

крытки «Ракета летит». Беседа о 

дне космонавтики. 

1 Беседуют о дне космонавтики; рассматривают 

образцы открыток; (рисуют) оформляют от-

крытку. 

 

28 Рисование с натуры башенки из 

элементов строительного мате-

риала.  

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

1 Рассматривают иллюстрации к сказкам, назы-

вают героев; рисуют с натуры башенку из эле-

ментов строительного материала. 

 

29 Рисование с натуры празднично-

го флажка и шаров. 

1 Называют цвета; располагают рисунок на лис-

те бумаги; рисуют с натуры праздничный 

флажок, шары. 

 

 

30 Тематический рисунок «Дом, 

украшенный к празднику флаж-

ками и огоньками». 

1 Беседуют о том, как готовятся люди к празд-

нику; высказывают свои чувства; рисуют дом. 

Украшенный к празднику. 

 

31 Рисование узора в полосе из цве-

тов и листьев. 

1 Составляют узор из цветов и листьев(чередуя 

и повторяя элементы); рисуют узор в полосе. 

 

32 Узор из цветов в круге.  1 Рисуют узор в круге; обсуждают творческие 

работы одноклассников (причины успеха и 

неудач). 

 

33 Рисование с натуры весенних 

цветов. Беседа по картине 

И.И.Шишкина «Корабельная 

роща». 

1 Рассматривают картину И.Шишкина «Кора-

бельная роща», составляют предложения; ри-

суют с натуры весенние цветы. 

 

34 Беседа по картинам на тему «Ле-

то красное». 

1  Рассматривают картины на тему «лето крас-

ное», составляют предложения; подводят ито-

ги учебного года.  

 

 

 

Рабочая программа по курсу ручной  труд 

Количество часов всего___68_ в неделю2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по  ручному труду разработана на основе  Федерального государственного обра-

зовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)  и адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ « Ижморская общеобразовательная 

школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Программа по ручному труду составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимально-

го развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуально-

го уровня обучающихся. 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения рабо-

тать в коллективе и т. д.); 

-  уважение к людям труда; 



-  сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение дос-

тупным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

-  формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организованно 

входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы 

и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и 

безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

       

Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании 

умений: 

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

 -предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последователь-

ность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качест-

во) 

       В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостат-

ков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения, рисования, математики. 

       Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизи-

ческих особенностей обучающихся. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены тру-

да при проведении практических работ. 

      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 младших классов с видами и характером профессионального труда 

предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

      Программа состоит из четырех блоков:  

      работа с пластическими материалами и растворами; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой и металлоконструктором; 

      работа с древесиной. 

 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий 

относятся: 

значение производства товаров для жизни людей; 

сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

 соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения про-

фессией; 

знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) 

помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда 

используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами 

и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием демонстра-

ционных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из последних занятий 

учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) 

среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование 

действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых 

способностей. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках ручного труда: 

   Личностные учебные действия 



осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодейст-

вия с ней и эстетическому ее восприятию;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель −ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель 

−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно отно-

ситься, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за пар-

ты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе;  

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

сников;  

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: 

умения: выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

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

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
1)  способность обращаться за помощью; 

2) представление об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

3) использование этических норм взаимоотношений с людьми; 

4) уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

5) способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различных 

жизненных ситуациях; 

6) способность самостоятельно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

7) проявление  самостоятельности в использовании социально-бытовыми умениями;  

8) участие  в проектной деятельности; 

9) способность бережно и уважительно относиться к людям и результатам их деятельности;  

10) умение   работать  в  группе сверстников:  принимать  и оказывать  помощь,  адекватно выслуши-

вать чужое мнение;  

11) адекватно оценивает свою работу и работу других; 

12) способность адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живопи-

си и др. 

Предметные результаты 
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточ-

ный.Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

минимальный достаточный 



- знание правил организации рабочего места и уме-

ние самостоятельно его организовать в зависимо-

сти от характера выполняемой работы, (рациональ-

но располагать инструменты, материалы и приспо-

собления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;   

- знание названий и некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного тру-

да; знание и соблюдение правил их хранения, сани-

тарно-гигиенических требований при работе с ни-

ми; 

- знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройства, правил тех-

ники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выде-

ления детали из заготовки, формообразования, со-

единения деталей, отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, вы-

деление и называние его признаков и свойств; оп-

ределение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (ин-

струкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунк-

там; 

- владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов 

(глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать из метал-

локонструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

- знание правил рациональной организации труда, 

включающих упорядоченность действий и само-

дисциплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстети-

ческой ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в мате-

риалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной ра-

боты с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физиче-

ским, декоративно-художественным и конструк-

тивным свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологиче-

ских приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; эко-

номное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной нагляд-

ности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графиче-

ские планы, распознавание простейших техниче-

ских рисунков, схем, чертежей, их чтение и вы-

полнение действий в соответствии с ними в про-

цессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выпол-

няемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, ак-

куратно, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей 

между выполняемыми действиями и их результа-

тами; 

- выполнение общественных поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обуче-

ния. 

 
Тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов/ в т.ч. 

контрольных 

 I четверть 17/2 

 Работа с глиной и пластилином. 4 

1 Работа с природными материалами. 6 

2 Работа с бумагой, картоном и текстилем. 7 

 II четверть 14/1 

1 Работа с глиной и пластилином. 5 

2 Работа с природным  материалом  3 

 Работа с бумагой и картоном. Работа с текстильным материалом. 6 

1 III четверть 21/2 

2 Работа с глиной,  пластилином и природным материалом. 9 

3 Работа с бумагой и картоном. 4 

4 Работа с текстильным материалом. 8 

 IV четверть 16/2 

1 Работа с глиной и пластилином  5 

2 Работа с бумагой и картоном. 5 

3 Работа с текстильным материалом. 6 



                                      Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  Ко

л ч 

Виды деятельности обучающихся Дата  

 I четверть  

 Работа с глиной и пластилином  4 часа  

1 Правила поведения и работы на 

уроках труда. 

1 Повторение правил поведения и работы на уроках 

труда; организация рабочего места; работа с гли-

ной и пластилином; лепка  

 

2 Лепка из пластилина геометриче-

ских тел. Брус. 

1 Работа с глиной и пластилином; лепка кубиков и 

брусков; знакомство с прямоугольным геометриче-

ским телом «Брус». 

 

3 Складывание из вылепленных 

деталей (брусков) ворот. 

1 Закрепление технологии выполнения брусков из 

пластилина и изготовление изделия из них. 

 

4 Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную форму. 

Молоток.   

1 Обучать лепки из пластилина изделий, состоящих 

из деталей прямоугольной формы. Закреплять зна-

ния учащихся о геометрическом теле «брус».. 

 

 Работа с природными материалами   6 часов  

5 Экскурсия в природу с целью 

сбора природного материала. 

1 Сбор природных материалов; сушка и правила 

хранения собранных материалов. 

Развитие представлений об окружающем мире. 

 

6 Изготовление аппликации зайца 

из засушенных листьев крылаток. 

1 Работа с природным материалом; изготовление иг-

рушки-зайца по образцу. 

 

7 Изготовление птички из чешуек 

шишки ели с применением цвет-

ной бумаги (по образцу). 

1 Работа с природным материалом; беседа –рассказ о 

плодах деревьев; изготовление по образцу игруш-

ки-рыбки. 

 

8 Изготовление игрушки из скор-

лупы грецкого ореха «Поросё-

нок». 

1 Знакомство с разнообразием плодовых деревьев 

(орех) и изготовление из них игрушек. 

 

9-10 Изготовление по образцу и само-

стоятельно игрушек из скорлупы 

ореха.. 

2 Формирование умений составлять план выполне-

ния поделки и оценивать своё изделие по вопросам 

учителя.  

Презентация «Кораблик и черепаха». 

 

 Работа с бумагой и картоном   3 часа  

11 Виды и сорта бумаги. Изготовле-

ние подставки для кисти. 

1 Работа с бумагой и картоном; беседа о видах и сор-

тах бумаги; изготовление подставки для кисти. 

 

12 Изготовление аппликации из мя-

той бумаги «Дерево осенью» 

1 Повторение  правил работы с клеем и кистью; за-

крепление понятия «Аппликация». 

Презентация «Осеннее дерево» 

 

13 Технология складывания фигур-

ки из картона приёмом сгибания. 

«Маска собачки» 

1 Работа с бумагой – изготовление маски «собачки» 

приёмом сгибания.  

 

 Работа с текстильными материалами 5 часов  

14 Изготовление кисточки, плетение 

косички. 

1 Работа с текстильным материалом; беседа о свой-

ствах ниток; плетение косички, изготовление кис-

точки. 

 

15 Изготовление стилизованных 

фигурок (мальчика, девочки) из 

связанных пучков ниток. 

1 Формирование навыка правильного чтения слов; 

изготовление фигурки человека из связанных пуч-

ков ниток. 

 

16 Экскурсия в кабинет швейного 

дела. 

1  Рассматривание кабинета швейного дела - обору-

дование, инструменты, наблюдают за работой 

старшеклассников 

 

17 Шитьё «игла вверх- вниз». Завя-

зывание узелков. Пришивание 

пуговиц с двумя отверстиями 

1 Отработка умений: вдевать нитку в иголку; завязы-

вать узелок; шить «игла вверх-вниз». Беседа о на-

значении пуговиц, цвете, форме, материалах, из 

которых производят пуговицы;  

 

 II четверть     

 Работа с глиной и пластилином  5часов  

18 Лепка предметов цилиндриче-

ской формы: стакана для каран-

1 Работа с пластилином; рассматривание иллюстра-

ций в учебнике; лепка предметов цилиндрической 

 



дашей, кружки.  формы. 

19-

20 

Лепка с натуры предметов кони-

ческой формы: чашка из пласти-

линовых жгутиков. 

2 Лепка с натуры предметов конической формы, ис-

пользуя разные приемы соединения деталей 

 

21-

22 

Лепка с натуры чайной посуды 

(чайника для заварки, чашек с 

блюдцем). 

2 Лепка с натуры предметов конической формы, ис-

пользуя разные приемы соединения деталей 

Презентация «Из истории чайной чашки». 

 

 Работа с природным  материалом 3 часа  

23 Составление композиций по об-

разцу и представлению из засу-

шенных листьев. 

1 Воплощение  мысленного образа в материале с 

опорой (при необходимости) на образец, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; со-

ставление композиции из листьев. 

 

24 Составление композиции из се-

мян и листьев(изготовление рам-

ки для фотографий.). 

1 Составление композиции из семян и листьев (чере-

дование и повторение элементов). 

 

 Работа с бумагой и картоном 6часов  

25 Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной конфигура-

ции. 

1 Планирование деятельности в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания. 

Аппликация «Машина». 

 

26-

27 

Изготовление закладок несколь-

ких видов. 

2 Рассмотрение образца (разные виды) закладок; оп-

ределение материала, способа изготовления; со-

ставление плана деятельности.  

 

28-

29 

Изготовление из картона плоских 

елочных игрушек. 

2 Рассмотрение образца; определение материала, 

способа изготовления; составление плана деятель-

ности; изготовление плоских елочных игрушек. 

(рыбы, птицы, животные). 

 

 Работа с текстильными материалами. 2 часа  

30-

31 

Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучком 

ниток.  

2 развитие навыков изготовления изделия по пред-

метно-операционному плану с частичной помощью 

учителя. 

 

 III четверть     

 Работа с глиной и пластилином 5 часов  

32-

33 

Лепка по образцу стилизованных 

фигур птиц: цыплёнка и утёнка, 

утки и гуся. 

2 Рассматривание и анализ образца; лепка стилизо-

ванных фигур птиц, используя разные приемы ра-

боты с пластилином.  

 

34-

35 

Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных: кошки и белки. 

2 Моделирование несложных изделий по образцу и 

его рисунку;  

определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы.  

 

36 Самостоятельная лепка с натуры 

игрушек: медвежонка, зайца, ли-

сы. 

1 Самостоятельная работа –лепка с натуры игрушек.  

 Работа с природным  материалом  4 часа  

37 Изготовление из шишки стили-

зованной фигурки человека.. 

1 Формировать умения изготавливать из шишек че-

ловека с использованием дополнительных поде-

лочных материалов. 

 

38 Изготовление из шишки стили-

зованной фигурки птицы.. 

1 Формирование умения работать в соответствии с 

планом и отчитываться о проделанной работе. 

 

 

39 Изготовление макета к прочи-

танным сказкам группами по два 

человека. 

1 Моделирование несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями по образцу. 

 

40 Оформление макета. 1 Оформление макета из подготовленных деталей.  

 Работа с бумагой и картоном 5часов  

41 Разметка бумаги и картона по 

линейке 

1 Изготовление закладки по образцу. Знакомство со 

способами разметки по линейке.  

 

42 Изготовление закладки из цвет-

ной бумаги. 

1 Работа с бумагой. Изготовление закладки по об-

разцу. Рациональное размещение материалов и ин-

струментов. Выполнение правил техники безопас-

 



ности. 

43 Изготовление аппликации (гру-

зовик). 

1 Моделирование несложных изделий по образцу и 

его рисунку;  

подбирать соответствующие материалы и инстру-

менты.  

 

44 Изготовление из бумаги и карто-

на с использованием  отходов 

поздравительных открыток. 

1 Работа с бумагой. Рациональное размещение мате-

риалов и инструментов. Выполнение правил тех-

ники безопасности. 

 

45 Изготовление из бумаги и карто-

на с использованием  отходов 

сувениров. 

1 Моделирование несложных изделий по образцу и 

его рисунку;  

подбирать соответствующие материалы и инстру-

менты.  

 

 Работа с текстильным материалом 8 часов  

46 Упражнения в раскрое ткани по 

готовой выкройке в форме квад-

рата. 

1 Раскрой ткани по готовой выкройке в форме квад-

рата. 

 

47-

48 

Составление коллекции тканей с 

четко выраженной лицевой и из-

наночной  стороны. 

2 Работа с тканью; составление коллекции тканей.  

49 Ознакомление с ручными стеж-

ками (сметочный стежок). Уп-

ражнение на полосе бумаги в 

клетку. 

1 Знакомство с ручными стежками, упражнение на 

полосе бумаги в клетку. 

 

50-

51 

Вышивание закладки по канве 

или ткани. Оформление концов 

закладки кисточками из ниток. 

2 Рассматривание и анализ образца, изготовление 

закладки. 

 

52-

53 

 Изготовление игольницы по са-

мостоятельно вычерченной вы-

кройке в форме квадрата из двух 

сложенных вместе кусочков тка-

ни. 

1 Вычерчивание выкройки, соединение деталей, из-

готовление игольницы. 

 

 IV четверть     

 Работа с глиной и пластилином 5 часов  

54 Лепка по представлению свобод-

ных композиций: «Колобок и 

лиса». 

1 Моделирование несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями по представле-

нию. 

 

55 Лепка по представлению свобод-

ных композиций: «Маша и мед-

ведь»,  «Лиса и журавль». 

1 Моделирование несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями по представле-

нию. 

 

56 Изготовление полуобъёмных  

картин из пластилина группами 

по 4 человека «Подводный мир». 

1 Работа в группе; изготовление полуобъемных кар-

тин из пластилина. 

 

57 Изготовление полуобъёмных  

картин из пластилина «Остров 

аборигенов». 

1 Работа в группе; изготовление полуобъемных кар-

тин из пластилина. 

 

58 Лепка морского мира: медузы, 

осьминоги, коньки, рыбы, звёз-

ды. 

1 Рассматривание иллюстраций на странице учебни-

ка; лепка морского мира.  

 

 Работа с бумагой и картоном 5 часов  

59 Изготовление по образцу мебели 

(стол, кресло) из коробочек, кар-

тона и бархатной бумаги. 

1 Знакомство с видами и назначением мебели; изго-

товление мебели из бумаги по образцу. 

 

60 Изготовление по образцу плоско-

стной модели трёхсекционного 

светофора. 

1 Работа с бумагой. Изготовление светофора по об-

разцу. Рациональное размещение материалов и ин-

струментов.  

 

61 Изготовление по образцу указа-

теля «переход». 

1 Рациональное размещение материалов и инстру-

ментов. Выполнение правил техники безопасности. 

 

62 Изготовление композиции  (ма-

кета) к сказке «Колобок» из 

складных бумажных фигур. 

1 Моделирование несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями по представле-

нию. 

 



63 Изготовление по образцу короб-

ки для оборудования рабочего 

места (путём складывания). 

1 Рациональное размещение материалов и инстру-

ментов. Знакомство со способами разметки по ли-

нейке. Выполнение правил техники безопасности. 

 

   .  

 Работа с текстильным материалом 6 часов  

64 Выполнение стежка «шнурок»: 

упражнения на полосе бумаги в 

клетку. 

1 Знакомство с ручными стежками, упражнение на 

полосе бумаги в клетку. 

 

65 Вышивание закладки из канвы 

или ткани с крупным переплете-

нием. 

1 Рассматривание и анализ образца, изготовление за-

кладки. 

Презентация «Из истории вышивки». 

 

66 Оформление концов закладки 

кисточками. 

1 Моделирование несложных изделий с разными кон-

структивными особенностями по представлению. 

 

67-

68 

Вышивание салфетки из канвы 

стежками сметочным и «шну-

рок». 

2 Рациональное размещение материалов и инструмен-

тов. Выполнение правил техники безопасности. 

 

 Изготовление однослойной при-

хватки. 

1 Рассматривание и анализ образца, изготовление за-

кладки. 

 

 

Рабочая программа по курсу ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Количество часов всего    102   в неделю 3 ч. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 2 класса с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); адаптированной основной общеобразователь-

ной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ « Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно- развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной 

интеграции школьников в общество.  

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно важным видам движения, которые 

имеют главное значение в укреплении здоровья школьников с ограниченными возможностями.  

Актуальность проблемы обучения физической культуре определяется важностью формирования 

физически здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. 

Практическая направленность программного материала содействует формированию у обучающихся 

основных физических качеств, привитию устойчивого отношения к занятиям по физкультуре, укреплению 

здоровья, содействует нормальному физическому развитию обучающихся. С помощью основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье, перелазание) у детей формируются прикладные умения и навыки, 

необходимые в повседневной жизни. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучаю-

щихся в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  

― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков;  

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных 

видов спортивно-физкультурной деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; ― 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  



― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физи-

ческой культуре;  

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культур-

ного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта;  

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.     

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, 

должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. 

В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

  - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

  - коррекционная направленность обучения; 

  - оптимистическая перспектива; 

  - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, от общих 

занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и боль-

шого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

 Деятельность обучающихся при разучивании, закреплении упражнений организуется различными 

способами. 

Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований. Учитывая возрастные особенности обучающихся с умственной 

отсталостью широко используются различные виды уроков: уроки – путешествия; уроки – сказки; 

праздники; игры; инсценировки. 

Виды и формы контроля 

Контроль достижения  обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осущест-

вляется в виде стартового, текущего и итогового контроля. В целях контроля проводится два раза в год (в 

сентябре и мае) учет двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину и с места, метанию на дальность. Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в 

зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, выполнение физических упражнений, 

устный фронтальный опрос, беседа. 

Текущая проверка знаний даёт возможность проконтролировать, как усвоен программный материал, 

выявить пробелы в знаниях обучающихся, наметить пути их ликвидации в ходе дальнейшей работы. Она 

позволяет узнать, какими способами умственной деятельности и в какой степени овладевают обучающиеся, в 

чем они испытывают трудности и каков характер этих трудностей. Текущая проверка приучает детей к 

систематической работе и обеспечивает формирование ряда важных нравственных и волевых качеств: 

настойчивости, организованности и др. На первых порах обучения надо проверять каждый шаг в работе 

детей. Не имея опыта и знаний в учении, они могут допустить много ошибок в своей работе не только в 

содержании, но и в методах выполнения. Многократное повторение ошибочных способов работы приводит к 

образованию неправильных навыков и привычек, которые потом трудно исправить. Поэтому чем младше 

обучающиеся, тем более тщательным и разнообразным должен быть контроль за их работой. 

Связь содержания предмета с учебными предметами 

Программа согласуется с образовательными программами урочной деятельности по предметам музы-

ка, ритмика, чтение и развитие речи, математика, изобразительное искусство, окружающий мир и опирается 

на их содержание.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения рабочей программы «Физическая культура» включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. К личностным результатам относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

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

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв-

чивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты   

Минимальный  Достаточный  

представления о физической культуре как сред-

стве укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

знание основных правил поведения на уроках 

физической культуры и осознанное их примене-

ние; 

выполнение несложных упражнений по словес-

ной инструкции при выполнении строевых ко-

манд; 

представления о двигательных действиях; знание 

основных строевых команд; подсчёт при выпол-

нении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исход-

ными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, элементов соревно-

ваний; участие в подвижных играх и эстафетах 

под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвента-

рём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвиж-

ных игр и других видов физической культуры; 

владение комплексами упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соот-

ветствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и 

др.; 

совместное участие со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстни-

кам в процессе участия в подвижных играх и сорев-

нованиях;  

знание способов использования различного спортив-

ного инвентаря в основных видах двигательной ак-

тивности и их применение; 

знание правил и техники выполнения двигательных 

действий; 

знание и применение правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы отражено в следующих основных разделах: «Знания о физической культу-

ре»;«Гимнастика»; «Легкая атлетика»;  «Лыжная и конькобежная подготовка»;  «Игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся.  

Раздел «Гимнастика» включает строевые упражнения, ОРУ и корригирующие упражнения с предме-

тами и без предметов, элементы акробатических упражнений, лазанье, висы, упражнения на равновесие. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Легкоатлетические упражнения 

проводятся преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровитель-

ный эффект. 

Уроки «Лыжной подготовки» проводятся с 1 класса, только в тихую погоду при слабом ветре, при 

температуре не ниже 12° С. Особое внимание на данных уроках уделяется соблюдению техники 

безопасности. 

В каждый раздел программы включены игры, которые подбираются так, чтобы они могли способство-

вать усвоению учебного материала, содействовали развитию нравственных качеств, а также служили 

средством коррекции различных моторных нарушений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество часов обучаю-

щиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций;  



― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию 

учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений;  

― занятия в тренирующем режиме;  

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формиро-

вание двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

№ 

п/п 

 Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1-5  Ходьба. 5 Ходьба с высоким подниманием бедра Ходьба в полупри-

седе Ходьба с различными положениями рук. Ходьба с 

перешагиванием через предмет.  Ходьба по разметке. 

6-

10 

 Бег. 5 Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках 

(медленно).  Бег с преодолением простейших препятствий. 

Бег на скорость до 30 м. 

Медленный бег до 2 мин. 

11-

15 

 Прыжки. 5 Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3-

4 м., в высоту с прямого разбега). 

 

16-

20 

 Метание. 5 Метание м/м по горизонтальной и вертикальной цели с 

расстояния 2-6 м. с места. 

Метание м/м на дальность. 

Броски большого мяча двумя руками из-за головы (в па-

рах). 

21-

26 

 Подвижные игры. 6 Игры с элементами ОРУ: «Салки маршем», «Повторяй за 

мной», Веревочный круг», «Волшебный мешок»; игры с 

бегом и прыжками: «Кто быстрее», «У медведя во бору», 

«Пустое место»; игры с бросанием,ловлей и метанием: 

«Охотники и утки», «Кто дальше бросит?». 

27-

31 

 Строевые упражне-

ния. 

5 Построение в шеренгу. 

Выполнение  строевых команд. 

Перестроение из колонны по одному в круг. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по двое 

через середину. 

Расчет по порядку. 

32-

37 

 Элементы акроба-

тических упражне-

ний. 

6 Кувырок вперед по наклонному мату. 

Стойка на лопатках, согнув ноги. 

 

38-

41 

 Лазанье. 4 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке одно-

именным и разноименным способами. 

Передвижение на четвереньках по полу по кругу на ско-

рость и с выполнением заданий. 

Перелезание со скамейки на скамейку произвольным спо-

собом. 

42-

45 

 Висы и упоры. 4 Сгибание и разгибание ног в висе на гимнастической стен-

ке. 

Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя 

рейки. 

 

46-

51 

 Равновесие. 6 Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. 

Ходьба на носках с различным движением рук. 

 

52-

57 

 Общеразвивающие  

упражнения без 

6 ОРУ с предметами и без предметов (с флажками, гимна-

стическими палками, малыми обручами, большими и ма-



предметов и с 

предметами. 

лыми мячами). 

58-

61 

 Подвижные игры. 4 Игры с коррекционной направленностью: на развитие про-

странственной ориентировки – «Запомни свое место». 

62  Переноска лыж. 1 Разучивание переноски лыж под рукой. 

63-

65 

 Ступающий шаг без 

палок и с палками. 

3 Переноска лыж под рукой. 

Разучивание ступающего шага без палок и с палками. 

66-

68 

 Скользящий шаг. 3 Переноска лыж под рукой. 

Разучивание скользящего шага. 

69-

71 

 Повороты на месте 

«переступанием» 

вокруг пяток лыж. 

3 Переноска лыж под рукой. 

Разучивание поворотов на месте «переступанием» вокруг 

пяток лыж. 

72-

74 

 Передвижение на 

лыжах до 600 м. 

3 Передвижение на лыжах до 600 м. 

75-

77 

 Совершенствова-

ние навыков мед-

ленного бега и бега 

на скорость.            

3 Закрепление навыков медленного бега и бега на скорость. 

78-

81 

 Совершенствова-

ние техники вы-

полнения прыжков 

и метания. 

4 Закрепление техники выполнения прыжков и метания. 

82-

85 

 Подвижные игры. 4 Игровые упражнения и игры-задания. 

Игры на развитие внимания и памяти: «Все ли на месте?», 

«Отгадай по голосу». 

86-

89 

 Равновесие. 4 Ходьба боком приставными шагами. 

Ходьба по наклонной скамейке. 

Ходьба по полу по начертанной линии. 

 

90-

95 

 Коррекционные  

упражнения (для 

развития простран-

ственно-временной 

дифференцировки 

и точности движе-

ний). 

6 Построение в шеренгу по заданному ориентиру. 

Движение в колонне с изменением направлений. 

Повороты к ориентирам без контроля зрением в момент 

поворота. 

Шаг вперед, назад, вправо в обозначенное место с откры-

тыми и закрытыми глазами. Лазанье по определенным 

ориентирам, изменение направления лазанья. 

Подбрасывание мяча вверх до определенного. 

Выполнение и.п. рук по словесной инструкции учителя. 

Выполнение различных упражн. без контроля и с контро-

лем зрения.        

96-

102 

 Подвижные игры. 7 Игры с элементами равновесия, лазанья и перелезания: «К 

обручу», «По наклонной доске», «Через ручей», «Уступи 

дорогу». 

 


