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г.Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                    20         г. протокол №  1    

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

                                                                

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                     по   русскому  языку 
 

 

Уровень образования  (класс)  - начальное общее,  2 класс 

               
 

Количество часов – 102 часа,  в неделю – 3 часа 

Учитель:_Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы, Москва «Просвещение», 2011. 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

2 класс 

 
п.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета 

 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы./ Под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. – М. «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 
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При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие 

принципы специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения 

предмета на разных уровнях общего образования и практико-ориентированную 

направленность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательного процесса.    

 Главная  цель изучения русского языка: развивать устную и письменную 

речь учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием школьника 

как личности; обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи и 

правилах, регулирующих грамотное письмо. 

В  младших  классах  изучение  всех  предметов,  входящих  в  структуру 

русского языка, призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― Формирование  первоначальных  «дограмматических»  понятий  и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными видами, средствами  и формами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, 

находить главное; 

― Систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений по предмету, обучение их «переносу» с учётом изменяющихся условий 

учебных, познавательных и других ситуаций; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык. 

Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения VIII вида. Авторы Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова, Москва 

«Просвещение», 2013 г. Данный учебник включен в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию по реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во 2  классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
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младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

п. 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на 

протяжении всех лет обучения. Основной формой организации обучения 

русскому языку является урок, который строится на принципах коррекционно-

развивающего обучения. 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по русскому языку, усвоение которых важно для 

выработки у учащихся достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде 

всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной 

речи, формирование основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Обучение русскому языку способствует 

умственному и речевому развитию умственно отсталых школьников.  

 Обучение русскому языку  наиболее действенно при установлении тесной 

связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе. 

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

нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. 

Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и 

в содержании материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по данному предмету, является развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, 

когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая 

и коррекционная направленность обучения русскому языку обусловливает его 
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специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими 

русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций.  

Программа по «Русскому языку» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по 

«Русскому языку». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные: 

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе; 

- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- понимание  правил поведения в обществе (школа, общественные места) и 

соблюдение  их с помощью взрослых; 

- понимание  правил  безопасного и бережного поведения в природе и обществе и 

выполнение  их с помощью взрослых; 
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- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Русский язык» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету, учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  

развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной 

отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  

психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная 

группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Для оценки достижения возможных предметных результатов 

освоения программы используются тестовые задания, разработанные 

дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей 

(вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема 

учебного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении 

задания).  
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Оценку  предметных  результатов  по «Русскому языку» целесообразно  

начинать  со  второго полугодия  2  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  

обучающихся  будут сформированы некоторые начальные навыки письма, в  

течение  первого  полугодия  2  класса  целесообразно  всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.  При  

этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  

и  с  определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  

должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижений предметных результатов производится путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и 

практической (что умеет). 

Результаты  овладения программы выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

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

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

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

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п.3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  
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На реализацию программы по русскому языку во 2 классе в федеральном 

базисном учебном плане предусмотрено 102 часа, 3 часа в неделю: 

     I  четверть – 27 ч. 

     II четверть – 21 ч. 

     III четверть – 30 ч. 

     IV четверть – 24 ч. 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

2. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

3.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

4.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях; 

Предметные: 

1. Формирование интереса к изучению русского языка; 

2. Формирование коммуникативно-речевых умений, необходимых для 

обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

3. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой; 

4. Формирование элементарных представлений о русском  языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; 

5. Использование письменной коммуникации для решения практико- 

ориентированных задач.  

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  

предметными  результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными 

обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  препятствием  к 

получению  ими  образования  по  этому  варианту  программы.   

Минимальный уровень:  
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- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных  гласных  

звуков;  оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- деление слов на слоги для переноса;  

- списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного текста 

с орфографическим проговариванием;  

- запись  под  диктовку  слов  и  коротких  предложений  (2-4  слова)  с 

изученными орфограммами с помощью учителя;  

- обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки) с помощью учителя;  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

- выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень:  

- различение звуков и букв;  характеристика  гласных  и  согласных  звуков  с  

опорой  на  образец  и опорную схему;  

- списывание  с печатного  текста  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  

- запись  под  диктовку  текста,  включающего  слова  с  изученными 

орфограммами (10-16 слов);  

- дифференциация  и  подбор  слов  различных  категорий  по  вопросу   (название  

предметов,  действий  и  признаков предметов);  

- составление  и  распространение  предложений,  постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с помощью 

учителя;  

- деление текста на предложения с помощью учителя; выделение  темы  текста  (о  

чём  идет  речь),  озаглавливание его с помощью учителя; 

- самостоятельная  запись  2-3  предложений  из  составленного  текста после его 

анализа.  

Учащиеся 2  класса должны уметь:  

- различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные  

звуки; 

-  различать  согласные  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- делить слова на слоги и для переноса;   

- анализировать  слова  по  звуковому  составу; 

 - списывать  по слогам и целыми словами  с печатного текста прочитанные  и   

разобранные   слова  и  предложения с орфографическим проговариванием; 

- писать  под  диктовку  слова  и  короткие  предложения  (2-4  слова), текст (15-20 

слов)  с изученными орфограммами; 

- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия  по вопросам; 

- составлять и распространять предложения с ориентацией на иллюстрацию, 

серию сюжетных картинок, заданную тему; 

- восстанавливать в предложениях нарушенный порядок слов; 

- делить текст на предложения; 

- выделять из текста предложения на заданную тему;  
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п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение «Русскому языку» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида осуществляется во 2 классе в течение 

всего года. Обучение ведется  аналитико - синтетическим методом. 

Программа состоит следующих из разделов: «Повторение»,  «Практическое 

усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил», 

«Практические грамматические упражнения и  развитие речи».  

В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем 

развития, период обучения грамоте заканчивается во 2 классе, поэтому обучение 

целесообразно начать с  повторения  материала, изученного в первом классе, 

уделив достаточное внимание отработке и совершенствованию приобретенных  

элементарных  навыков письма.  Во 2 классе продолжается работа по 

формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию произношения, развитию мелких 

мышц рук, мелкой моторики пальцев, координации и точности движения руки, 

развитию умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной 

доски. На уроках русского языка проводится работа по чистописанию, 

направленная на усвоение правильного начертания рукописных заглавных и 

строчных  букв и соединению их в слоги, слова, овладение  разборчивым,  

аккуратным письмом.  Большое внимание уделяется отработке навыков 

дословного  списывания  слов  и  предложений;  списывания  со вставкой  

пропущенной  буквы  или  слога  после  предварительного  разбора  с учителем, 

усвоению приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Упражнения в написании  слов, предложений с соблюдением гигиенических норм 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую 

запись. Ведется обучение письму  под  диктовку  слов  и  предложений,  

написание  которых  не расходится с их произношением.  

Практическое  усвоение  некоторых  грамматических  умений  и 

орфографических  правил:  обозначение  на  письме  границ  предложения; 

раздельное написание слов; обозначение  заглавной буквой имён  и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  

Практические грамматические упражнения и развитие речи.  

Фонетика: Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные.  Согласные  твердые  и  мягкие.  Согласные  глухие  и  звонкие. 

Согласные  парные  и  непарные  по  твердости  –  мягкости, звонкости – глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика: Обозначение мягкости согласных на письме буквами Ь, Е, Ё, Ю, Я. 

Разделительный Ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.   

Слово: Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга 

слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, 

кличках животных. Слова, обозначающие название действий. Различение 

действия и его названия. Название действий  по вопросам что делает? что 

делают? Согласование слов-действий со словами-предметами.  Дифференциация 
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слов, относящихся к разным категориям. Предлог как отдельное слово. Раздельное 

написание предлога со словами. Составление предложений с предлогами.  

Предложение: Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями.  

Развитие речи: Составление подписей к картинкам. Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. Обучение грамматике наиболее действенно при установлении 

тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

элементарный  языковой материал, давать простейшие объяснения способствуют 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  

В течение всего учебного года ведется работа по отработке навыков 

чистописания через выполнение письменных упражнений в соответствии с 

заданием учителя или учебника, письмо строчных и прописных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания, сравнение буквенных знаков каждой группы.  

Контрольные работы во 2 классе состоят из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными. Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 

орфограммы на каждое правило. Примерный объем слов в тексте контрольных 

работ во 2 классе: 10-16 слов, учету подлежат все слова, в том числе предлоги и 

союзы.     

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Количество часов 

I 

27ч 

II 

21ч 

III 

30ч 

IV 

24ч 

ИТОГО 

102 ч 

I. ПОВТОРЕНИЕ Упражнения на формирование 

общеречевых навыков, 

развитие слухового и 

зрительного восприятия,  

мелкой моторики пальцев. 

Повторение усвоения 

правильного начертания 

рукописных заглавных и 

строчных  букв и соединения 

их в слоги, слова. Упражнение 

в написании слогов, слов, 

7   4 11 
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предложений с соблюдением 

гигиенических норм с опорой 

на звуко-буквенный анализ, 

предварительную условно-

графическую запись. 

II. ПРАКТИЧЕСКОЕ  

УСВОЕНИЕ  

НЕКОТОРЫХ  

ГРАММАТИЧЕСКИХ  

УМЕНИЙ  И 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ  

ПРАВИЛ:   

Обозначение  на  письме  

границ  предложения; 

раздельное написание слов; 

обозначение  заглавной 

буквой имён  и фамилий 

людей, кличек животных; 

обозначение на письме 

буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—

щу, жи—ши).  

  3 2 5 

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ И 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Овладение  разборчивым,  

аккуратным письмом.  

Дословное  списывание  слов  

и  предложений;  списывание  

со вставкой  пропущенной  

буквы  или  слога  после  

предварительного  разбора  с 

учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Письмо  под  диктовку  

слов  и  предложений,  

написание  которых  не 

расходится с их 

произношением. 

4 3 4 4 15 

1. Фонетика Обозначение звуков на 

письме. Различение звуков и 

букв: гласные и согласные, 

согласные твердые и мягкие,  

согласные глухие и звонкие, 

согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. 

Постановка ударения, 

различение  гласных  ударных  

и безударных. 

10 6   16 

2. Графика  Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами 

ь, е, ё, и, ю, я. Написание слов 

с разделительным  ь. Деление 

слов на слоги, определение 

количества слогов, деление 

слов для переноса, перенос 

слов. Знакомство с алфавитом, 

написание слов в алфавитном 

порядке. 

4 9 5  18 

3. Слово. Знакомство со словами, 

обозначающими название 

  16 3 19 
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предметов. Различение слова 

и предмета. Распознавание и 

различение слов-предметов, 

отвечающих на вопросы кто? 

и что? Упражнение на 

правописание имен 

собственных. Знакомство со 

словами, обозначающими 

название действий. 

Различение действия и его 

названия. Называние действий

  по вопросам что 

делает? что делают? 

Согласование слов-действий 

со словами-предметами.  

Дифференциация слов, 

относящихся к разным 

категориям. Знакомство с 

предлогом как отдельным 

словом, раздельное написание 

предлога со словами. 

Составление предложений с 

предлогами.  

4. Предложение. Определение признаков 

предложения. Оформление 

предложения в устной и 

письменной речи. Различение 

и написание 

повествовательных, 

вопросительных и 

восклицательных 

предложений.  Составление 

предложений с опорой на 

сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по 

опорным слова. 

Распространение предложений 

с опорой на предметную 

картинку или вопросы. Работа 

с деформированными 

предложениями.  

   9 9 

5. Развитие речи. Составление подписей к 

картинкам. Работа с 

деформированным текстом. 

Коллективное составление 

коротких рассказов после 

предварительного разбора (3-4 

предложения) по плану, 

опорным словам и 

иллюстрации. 

2 3 2 2 9 

ИТОГО:  27ч 21ч 30ч 24ч 102 ч 
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение «Русского языка» во 2 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает использование 

таких видов наглядности, как классная магнитная доска с набором креплений для 

картинок, таблиц, постеров; настенная касса  букв разрезной азбуки, наборное 

полотно; касса слогов; слоговые таблицы; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой; опорные 

таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы звукобуквенного разбора слова; 

дидактический раздаточный материал, карточки с заданиями; экранно-звуковые 

пособия, экран; средства ИКТ, цифровые и электронные образовательные 

ресурсы. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани 

2.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида, 0-4 классы./ Под ред. И.М.Бгажноковой,  Москва «Просвещение», 2011. 

3. Русский язык. Учебник для 2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Автор Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Москва «Просвещение», 2018г. 

4. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В. Киёк)                                                                                                 

от « _        »  _                     20     г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А. Гудзиева)                             «_     »__              20      г. 
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «        »            20      г. протокол №  1   

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по чтению 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 2 класс 

               
 

Количество часов – 136 часов,  в неделю – 4 часа 

Учитель:_Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы, Москва «Просвещение», 2011 
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ЧТЕНИЕ 

2 класс 

 
п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета  
 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани 

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы./ Под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 



19 

 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие 

принципы специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения 

предмета на разных уровнях общего образования и практико-ориентированную 

направленность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательного процесса.    

Программа по предмету «Чтение» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) построена на основе 

использования дифференцированного и системно-деятельностного подходов, 

обеспечивающих разнообразие содержания программного материала, 

организацию познавательной и предметно-практической деятельности и 

обеспечивающих обучающимся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

         Главная  цель изучения чтения: развивать устную речь учащихся в единстве 

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

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

общения. 

В  младших  классах  изучение  чтения призвано решить следующие задачи: 

 ― Формирование  основ  навыка  полноценного  чтения  художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― Овладение различными доступными средствами устной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, 

находить главное; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств 

личности.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Чтение. 

Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Автор С.Ю.Ильина, Москва «Просвещение», 2013г. 

Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации программ обучения в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа по предмету «Чтение» для обучающихся с умственной отсталостью 

во 2 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию с учётом расширения «зоны ближайшего 

развития».  Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 
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Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении 

всех лет обучения. Овладение элементарными знаниями по чтению, прежде всего, 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

в воспитании интереса к родному языку. Обучение чтению способствует 

умственному и речевому развитию умственно отсталых школьников.  
 Обучение чтению  наиболее действенно при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  

 Предмет «Чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности 

и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников.        

 Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Чтение является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.         

 Чтение  как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения чтению обусловливает его специфику. 

Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа по «Чтению» строится на основе формирования базовых учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, и 

подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения 

содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь 

педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, 

учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены связи 

базовых учебных действий с содержанием учебной программы по «Чтению». 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.        

 В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные: 
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- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе; 

- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- понимание  правил поведения в обществе (школа, общественные места) и 

соблюдение  их с помощью взрослых; 

- понимание  правил  безопасного и бережного поведения в природе и обществе и 

выполнение  их с помощью взрослых; 

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Чтение» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  

развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной 

отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  

психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
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мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика.  Подобной оценкой  экспертная 

группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов   по «Чтению» целесообразно  начинать  

со  второго полугодия  2  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, в  течение  первого  

полугодия  2  класса  целесообразно  всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку.  При  этом  не  является  

принципиально  важным,  насколько обучающийся продвигается в освоении 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 

целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

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

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  
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деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций. 

 

п.3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Чтение » входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

На реализацию программы по чтению  в федеральном базисном учебном 

плане предусмотрено 136 часов, 4 часа в неделю: 
1 четверть – 36 ч. 

2 четверть – 28 ч. 

3 четверть – 40 ч. 

4 четверть – 32 ч. 

 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

2. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

3.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

4.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. Овладение  навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7. Формирование чувства гордости за свою Родину, уважительного отношения 

к истории и культуре; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.  Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения 

к школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

10. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

11. Учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 

12. Умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую практическую 

помощь. 

Предметные: 

1. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 
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элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций;  

2. Формирование интереса к чтению; 

3. Формирование и развитие навыков чтения, осознанного чтения доступных 

по содержанию и возрасту литературных текстов;  

4. Формирование коммуникативно-речевых навыков в процессе чтения 

литературных произведений; 

5. Участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6. Получение представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, 

принятых в нем; 

7. Выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  

предметными  результатами: минимальный и достаточный.  Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными 

обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  препятствием  к 

получению  ими  образования  по  этому  варианту  программы.   

Минимальный уровень:  

- осознанное    чтение  текста  вслух  по  слогам  и  целыми словами;  

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  

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

помощью учителя;  

- выразительное чтение наизусть 3-4  коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова ― по слогам);  

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя;  

- определение  основной  мысли  текста  после  предварительного  его анализа с 

помощью учителя;  

- чтение  текста  вслух; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

- определение  главных  действующих  героев; 

- чтение диалогов по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя;  

- пересказ  текста  по  частям  с  опорой  на  вопросы  учителя; 

- выразительное чтение наизусть 3-4 стихотворения.  
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Учащиеся 2  класса должны уметь:  

- плавно читать по слогам и целыми словами вслух  короткие тексты; 

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

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного  текста или  по 

иллюстрациям к тексту; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам и самостоятельно; 

- определять основную мысль и главных героев прочитанного текста. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 3 — 4  коротких стихотворения . 

 

п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется во 2  классе в течение всего года. 

Обучение ведется  аналитико-синтетическим методом. Обучение  чтению  во 2  

классе  предусматривает этап формирования первоначальных навыков чтения, 

основными задачи которого является подготовка учащихся к овладению  

навыками слогового чтения и чтения с переходом на целые слова, привитие 

интереса к чтению,  работа по формированию у детей общеречевых  и 

коммуникативных навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения. В ходе уроков на этом этапе ведётся работа 

над образованием и чтением слогов различной структуры, особое внимание 

уделяется чтению закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечением согласных в начале или конце слова, чтению слов из 

усвоенных слоговых структур, пройденных в первом классе, чтение слогов и слов 

с оппозиционными звуками, с разделительными Ъ и Ь знаками, со сходными 

буквенными знаками. Продолжается работа над совершенствованием звуковой 

культуры речи: закрепление правильного звукопроизношения, развитие чёткой 

дикции на основе чтения слоговых структур и выполнения специальных 

упражнений, выразительное произнесение чистоговорок вместе с учителем. 

Техника овладения навыками чтения в I полугодии 2 класса предусматривает 

плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, простых 

по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, 

тексты которых даны в слоговой разбивке. 

Следующим этапом обучения чтению является этап формирования основ 

навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов после их предварительной обработки с 

учителем.  На уроках чтения значительное место отводится развитию речи, 

обучающиеся  учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции, отвечать на вопросы. Развитие речи на уроках чтения  

предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие   инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  
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Большое внимание при обучении чтению уделяется использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным 

методом обучения чтению является чтение по следам анализа. Работа над 

осознанностью чтения ведется с опорой на адекватное эмоциональное восприятие 

(кто из героев понравился, какой рассказ по настроению), установление с 

помощью учителя простых смысловых связей между событиями и поступками 

героев, соотнесение предложений текста с иллюстрациями, элементарную оценку 

прочитанного. 

Большое внимание на уроках чтения  уделяется использованию  усвоенных 

языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения,  ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса, пересказу прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный ма-

териал, составлению  двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных кар-

тинок, организации  наблюдения за языковым или литературным материалом. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, 

былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 

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

о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, 

их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное слоговое чтение с 

переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя», формирование умения 

самоконтроля и самооценки, формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

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

Деление текста на части, составление простейшего плана произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских произведений русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ.  

Техника овладения навыками чтения к концу обучения во 2 классе 

предусматривает плавное чтение по слогам, с постепенным переходом на чтение 

целыми  словами без искажения звукового состава с правильной постановкой 

ударения  двусложных слов  с простыми слоговыми структурами, соблюдение 

интонации конца предложения и пауз между предложениями. 
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  п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       Разделы, темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Количество часов 

I  

36 ч 

II  

28 ч 

III 

40 ч 

IV 

32 ч 

ИТОГО

136 ч 

1. ЗАЗВЕНЕЛ 

ЗВОНОК – НАЧАЛСЯ 

УРОК 

Упражнения на овладение  

навыками слогового чтения и 

чтения с переходом на целые слова, 

формирование общеречевых  и 

коммуникативных навыков,  

развитие слухового и зрительного 

восприятия, совершенствование 

произношения. Упражнения на 

формирование основ правильного, 

осознанного и выразительного 

чтения на материале предложений и 

небольших текстов после их 

предварительной обработки с 

учителем; упражнения на 

формирование правильной 

артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма 

речи;  беседы по содержанию 

прочитанного; заучивание с голоса 

учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; чтение по 

следам анализа; использование  

усвоенных языковых средств для 

выражения своего отношения к 

прочитанному, упражнения на 

формулирования собственного 

высказывания,  ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса; 

пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с 

опорой на вопросы учителя и иллю-

стративный материал; составление  

двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картинок; чтение 

произведений различных жанров и 

тематики. 

12     

2. ОСЕННИЕ 

СТРАНИЦЫ 
12     

3. СКАЗКА  ЗА 

СКАЗКОЙ 
8     

4. МИР ЖИВОТНЫХ 2 15    
5.ПТИЦЫ – НАШИ 

ДРУЗЬЯ 
   6  

6.ЗИМНИЕ  

СТРАНИЦЫ 
 11 4   

7.ВСЁ МЫ СДЕЛАЕМ  

САМИ  И  СВОИМИ  

РУКАМИ 

  14   

8.БУДУ  ДЕЛАТЬ  

ХОРОШО  И  НЕ  

БУДУ  ПЛОХО 

  11   

9.ЕЖЕЛИ  ВЫ  

ВЕЖЛИВЫ 
   6  

10.ВЕСЕННИЕ  

СТРАНИЦЫ 
  9 7  

11.ПОСМЕЁМСЯ, 

УЛЫБНЁМСЯ 
   6  

12.ЛЕТНИЕ  

СТРАНИЦЫ 
   3  

13.КАК  ХОРОШО 

УМЕТЬ  ЧИТАТЬ! 
   2  

14.ВНЕКЛАССНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Чтение детских книг учителем с 

обязательным рассматриванием 

иллюстраций. Запоминание 

названия книги, ее автора и 

основного содержания (о чём или о 

ком книга). Самостоятельное 

чтение книг из классной 

библиотечки, драматизация 

прочитанного. 

2 2 2 2  
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение грамоте во 2 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида обязательно предполагает использование таких видов 

наглядности, как:  

Печатные пособия: слоговые таблицы; наборы предметных картинок; наборы 

сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том 

числе в цифровом формате; репродукции картин художников в соответствии с 

тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги 

разного типа из круга детского чтения; дидактический и раздаточный материал 

(карточки с заданиями); словари;  

Технические средства обучения: CD/DVD-проигрыватели; компьютер с 

программным обеспечением; экран;  

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного 

слова произведений художественной литературы; слайды, видео; 

классная магнитная доска с набором креплений для картинок, таблиц; 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани 

2.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида, 0-4 классы под ред. И.М.Бгажноковой,  Москва «Просвещение», 2011; 

3. Чтение. Учебник для 2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

Автор С.Ю.Ильина,  Москва «Просвещение», 2018год. 

4. Multimedia-поддержка: сайт «Pedsovet.su»http: pedsovet.su | lood|324 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В. Киёк)                                                                                                 

от « _      »  _                    20      г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А. Гудзиева)                             «_         »__                20     г. 

ИТОГО:      136 ч 
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г. Славянск-на-Кубани  
 

Государственное  казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «        »               20         г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                 по   речевой практике 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее,  2  класс 

               
 

Количество часов – 68  часов,  в неделю – 2 часа 

Учитель:_Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы, Москва «Просвещение», 2011. 
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РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА 

2 класс 

 
п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  

в которой конкретизируются общие цели  образования с учётом 

специфики учебного предмета  
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы./ Под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 
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18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета 

на разных уровнях общего образования и практико-ориентированную 

направленность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательного процесса.    

Программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся с умственной 

отсталостью во 2  классе составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Главная  цель изучения учебного предмета «Речевая практика»: развивать 

устную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием 

школьника как личности; обобщить  представления об  использовании речи в 

процессе общения, расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения, формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи. 

В  младших  классах  изучение  учебного предмета «Речевая практика» 

призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― Развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, 

находить главное; 

― Активизация и обогащение словарного запаса; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности;  

― Использование языковых средств для выражения своих мыслей и намерений. 

Предмет «Речевая практика» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Речевая практика является для младших умственно отсталых 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности, речевого развития, обеспечивающего готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
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 Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить позже, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории 

существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В 

результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня 

речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков 

в области языка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Устная речь. 

Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  Автор С.В.Комарова, Москва, 2013г. Данный учебник 

включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

Введение в программу начального обучения учебного предмета «Речевая 

практика» обусловлено несовершенством речевой практики детей с нарушениями 

интеллекта, что задерживает развитие их речи  средствами общения, затрудняет 

включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. В младших 

классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные навыки 

речевого развития, усвоение которых важно для выработки у учащихся 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка, пониманию 

обращенной речи, выполнению словесных инструкций, обогащению словарного 

запаса. Овладение элементарными знаниями по речевой практике необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных коммуникативных навыков. Занятие речевой практикой способствует 

умственному и речевому развитию умственно отсталых школьников. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. Все знания 

учащихся, получаемые ими при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 

школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. «Речевая практика» как 

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

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения речевой практике обусловливает его специфику. 

Программа по «Речевой практике» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 



34 

 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по «Речевой 

практике». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные: 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе; 

- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- понимание  правил поведения в обществе (школа, общественные места) и 

соблюдение  их с помощью взрослых; 

- понимание  правил  безопасного и бережного поведения в природе и обществе и 

выполнение  их с помощью взрослых; 

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Речевая практика» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
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позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному 

учебному предмету, учитываются типологические  и индивидуальные  

особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с 

умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  

в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная 

группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  2  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки, в  течение  первого  полугодия  2 

класса  целесообразно  всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку.  На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 

и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.   

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 
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как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

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

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п. 3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

На реализацию программы по «Речевой практике»  в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 68 часов, 2часа в неделю: 

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 14 ч. 

3 четверть – 20 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

 

п.4 ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1.  Готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации;  

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5.  Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

6.  Овладение  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.  Усвоение навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   
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Предметные: 

1.  Расширение представлений об окружающей действительности; 

2. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; 

3. Развитие навыков связной устной речи; 

4. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения; 

5. Ознакомление со средствами устной выразительности речи; 

6. Овладение нормами речевого этикета. 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  

предметными  результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.  Минимальный  уровень  является  обязательным  для  

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  

отдельными обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  

препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  варианту  программы.   

Минимальный уровень:  

1. Формулировать  просьбу  и  желание  с  использованием  этикетных  слов  и 

выражений; 

2. Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

3. Воспринимать на слух сказки и рассказы, давать ответы на вопросы учителя 

по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

4.  Выразительно  произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя;  

5. Участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

6. Отвечать  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прослушанных  и/или 

просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень:  

1. Понимать  содержание  небольших  по  объему  сказок,  рассказов  и 

стихотворений,  отвечать на вопросы;  

2. Понимать  содержание  детских  радио-  и  телепередач,  отвечать  на 

вопросы учителя; 

3. Делать выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

4. Активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

5. Уметь высказывать свои просьбы и желания;  

6. Выполнять речевые действия (приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  

используя  соответствующие этикетные слова и выражения;  

7. Участвовать  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  темам 

речевых ситуаций; 
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8. Составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план.  

Учащиеся 2 класса  должны  уметь:  

- выражать свои просьбы и желания, используя этикетные слова и выражения с 

помощью учителя; 

- сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

- с помощью учителя участвовать в беседах на различные темы. 

 

                         п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Изучение учебного предмета «Речевая практика» в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в 

первом классе в течение всего года. Обучение  «Речевой практике»  в  первом  

классе  предусматривает  изучение следующих  разделов:  «Аудирование и 

понимание речи», «Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в 

жизни», «Организация речевого общения».  

Аудирование  и  понимание  речи.  Слушание, запоминание и отчётливое 

произношение ряда слоговых комплексов и слов (3слога, 2-3 слова). Слушание и 

повторение слов, близких по звучанию с опорой на наглядные средства. 

Выполнение действий с предлогами: в – на, у – за, над – под, к – от. Выполнение  

простых  и  составных устных  инструкций  учителя,  словесный  отчет  о  

выполненных  действиях. Прослушивание  и  выполнение  инструкций,  

записанных  на  аудионосителе. Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  

картинки,  соответствующей слову, предложению).   Повторение  и  

воспроизведение  по  подобию,  по  памяти  отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание  небольших  литературных  произведений  в  изложении  педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной моторики.  

Формирование  правильного  речевого  дыхания.  Практическое использование  

силы  голоса,  тона,  темпа  речи  в  речевых  ситуациях. Использование мимики и 

жестов в общении.  Упражнения на подвижность органов речевого аппарата с 

использованием игровых приемов. Заучивание чистоговорок, четверостиший с 

голоса учителя, отчетливое их произнесение. Дыхательные упражнения, пение 

слогов и слов на мотивы известных детских песен, громкая, тихая, шепотная речь. 

Индивидуальные и групповые упражнения с использованием силы голоса в 

различных речевых ситуациях. Практическое использование в речевых ситуациях 

соответственного тона голоса: вежливого, приветливого, грубого, испуганного, 

сердитого. 

Общение  и  его  значение  в  жизни.  Речевое  и  неречевое  общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 

открытки и др.). Условные знаки в общении людей.  Общение на расстоянии. 

Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения  с использованием базовых формул: 

1.   Обращение, привлечение внимания.  
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«Ты» и «Вы», обращение по имени и  отчеству,  по  фамилии,  обращение  к  

знакомым  взрослым  и  ровесникам. Грубое  обращение,  нежелательное  

обращение  (по  фамилии).  Ласковые обращения.  Грубые  и  негрубые  

обращения.  Бытовые  (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные  обращения  (к  

продавцу,  к  сотруднику  полиции  и  др.).  Специфика  половозрастных  

обращений  (дедушка,  бабушка,  тетенька, девушка,  мужчина  и  др.).  

Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым человеком без обращения 

(«Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

2.   Знакомство,  представление,  приветствие.   

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

Формулы  «Это  …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!») 

3. Приветствие  и  прощание.   

Употребление  различных  формул приветствия и  прощания  в  зависимости  от  

адресата  (взрослый  или сверстник).  Формулы  «здравствуй»,  «здравствуйте»,  

«до  свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия  и  прощания.  Этикетные  правила  приветствия:    

замедлить  шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  Формулы  

«Доброе  утро»,  «Добрый  день»,  «Добрый  вечер», «Спокойной  ночи».  

Неофициальные  разговорные  формулы  «привет», «салют»,  «счастливо»,  

«пока».  Грубые  (фамильярные)  формулы  «здорово», «бывай»,  «чао»  и  др.  (в  

зависимости  от  условий  школы).  Недопустимость дублирования  этикетных  

формул,  использованных  невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.   Формулы,  сопровождающие  ситуации  приветствия  и  

прощания  «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».   

4. Приглашение, предложение.  

Приглашение домой. Правила поведения в гостях.    

5. Поздравление, пожелание.  

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником  …»  и  их  

развертывание  с  помощью  обращения  по  имени  и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 

хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность 

тона.  Поздравительные открытки.  Формулы,  сопровождающие  вручение  

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

эмоциональные  реакции  на поздравления и подарки.  

6. Одобрение, комплимент.  

Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!»  

7.   Телефонный разговор.  

 Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в телефонном  разговоре.  

Значение  сигналов  телефонной  связи  (гудки, обращения  автоответчика  

сотовой  связи).  Выражение  просьбы  позвать  к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить  (позвать)…»).  
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Распространение  этих  формул  с  помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

8. Просьба, совет.  

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке  или  на  перемене.  

Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. Развертывание  просьбы  с  помощью  

мотивировки.  Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», 

«Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  Мотивировка отказа. Формулы 

«Извините, но …».   

9. Благодарность.   

Формулы  «спасибо»,  «большое  спасибо», «пожалуйста».   Благодарность  за  

поздравления  и  подарки  («Спасибо  … имя»),  благодарность  как  ответная  

реакция  на  выполнение  просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы  

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

Ответные  реплики  на  поздравление, пожелание  («Спасибо  за  поздравление»,  

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

10. Замечание, извинение.  

Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная  реакция  

на замечания. Мотивировка извинения  («Я нечаянно»,  «Я  не  хотел»  и  др.).  

Использование  форм  обращения  при извинении.  Извинение  перед  старшим,  

ровесником.  Обращение  и мотивировка при извинении.  

11. Сочувствие, утешение.  

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.   

12. Одобрение,  комплимент.   

Одобрение  как  реакция  на  поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», 

«Как красиво!»    

Примерные темы речевых ситуаций:   

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)  

«Я  и  мои  товарищи»  (игры  и  общение  со  сверстниками,  общение  в школе, в 

секции, в творческой студии)  

«Я  за  порогом  дома»  (покупка,  поездка  в  транспорте,  обращение  за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах 

(кино, кафе и др.)    

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  

«Школьная жизнь» (в школьной столовой, дежурство, моя дорога в школу, наш 

товарищ заболел) 

«Игры детей» (играем во дворе, играем в школу) 

«Любимое занятие»(отгадываем любимое занятие каждого, я записался в 

кружок) 

 «Играем в сказку» («Красная Шапочка», «Три медведя», «Три поросенка») 

Темы  речевых  ситуаций  формулируются  исходя  из  уровня  развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни.  Например,  в  рамках  лексической  темы  «Я  за  порогом  дома»  для 

отработки  этикетных  форм  знакомства  на  уроках  могут  быть организованы 

речевые  ситуации  «Давайте  познакомимся!»,  «Знакомство  во дворе», 

«Знакомство в гостях».     
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Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

- Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

- Актуализация,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса  о  теме  

ситуации.   

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.   

- Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.   

- Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации.  

- Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.    

- Моделирование речевой ситуации.   

- Составление  устного  текста  (диалогического  или  несложного 

монологического) по теме ситуации.    

 

  п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Количество часов 

I 

18ч 

II 

14ч 

III 

20 ч 

IV 

16ч 

ИТОГО

68  ч 

АУДИРОВАНИЕ  И  

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

Выполнение  простых  и  

составных устных  инструкций  

учителя,  словесный  отчет  о  

выполненных  действиях. 

Прослушивание  и  выполнение  

инструкций,  записанных  на  

аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных 

инструкций. Соотнесение  речи  

и  изображения  (выбор  

картинки,  соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение  и  

воспроизведение  по  подобию,  

по  памяти  отдельных слогов, 

слов, предложений.  Слушание  

небольших  литературных  

произведений  в  изложении 

педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту 

5 4 5 3 17 

ДИКЦИЯ   И   

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧЬ 

Развитие  артикуляционной 

моторики.  Формирование  

правильного  речевого  

дыхания.  Практическое 

использование  силы  голоса,  

тона,  темпа  речи  в  речевых  

ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении.   
Выполнение простых и 

5 4 5 4 18 
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составных устных 

инструкций учителя, 

обыгрывание  и 

моделирование речевых 

ситуаций, 
ОБЩЕНИЕ   И  ЕГО  

ЗНАЧЕНИЕ  В ЖИЗНИ 
Знакомство с видами и 

правилами речевого общения 

Выполнение простых и 

составных устных 

инструкций учителя, 

обыгрывание  и 

моделирование речевых 

ситуаций 

4 2 4 4 14 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ 
Развитие элементарных 

навыков речевого развития, 

усвоение которых важно для 

выработки у учащихся 

достаточно осмысленного 

отношения к основным 

элементам языка, пониманию 

обращенной речи, 

выполнению словесных 

инструкций, обогащению 

словарного запаса. 

Овладение элементарными 

знаниями по речевой 

практике необходимыми  для 

приобретения практических 

навыков устной речи, 

формирование основных 

коммуникативных навыков. 

Развитие навыков анализа, 

умения обобщать, 

группировать, 

систематизировать 

элементарный языковой 

материал, давать простейшие 

объяснения. Коррекция 

мышления, развитие 

познавательной деятельности 

школьников. Выполнение 

простых и составных устных 

инструкций учителя, 

обыгрывание  и 

моделирование речевых 

ситуаций, 

    19 

1. 

 

Обращение, 

привлечение 

внимания 

 

2 1    

2. Знакомство, 

представление, 

приветствие 

1 1    

3. Приветствие и 

прощание 

1 1    

4. Приглашение, 

предложение 

 1 1   

5. Поздравление, 

пожелание 

  2   

6. Одобрение, 

комплимент 

  1   

7. Телефонный 

разговор 

  2   

8. Просьба, совет    1  
9. Благодарность     1  
10. Замечание, 

извинение 

   1  

11. Сочувствие, 

утешение 

   1  

12. Одобрение, 

комплимент 

   1  

ИТОГО:  18ч 14ч 20 ч 16ч 68 ч 
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  включает:   

- печатные пособия и графические  средства  для  речевого развития:  

наборы предметных картинок; таблицы; карточки  с  изображениями  объектов,  

людей,  действий (фотографии,  пиктограммы,  символы); карточки  с  

напечатанными  словами; наборы  букв;  коммуникативные  таблицы; сюжетные 

картинки с различной тематикой; картинные лото; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; дидактический 

раздаточный материал; 

- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

- технические средства обучения: классная магнитная доска с набором креплений 

для картинок, таблиц; проигрыватели; компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; экран; аудио и видеоматериалы.  

 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 0-4 классы./ Под ред. И.М.Бгажноковой, Москва «Просвещение», 2011; 

3. Речевая практика 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва «Просвещение» 2018г. 

4. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « _           »  _августа      20       г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А. Гудзиева)                                 «_       »__                20      г. 
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное  казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «        »                20          г. протокол №1   

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                        по   математике 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее,  2 класс 

               
 

Количество часов –  136  часов,  в неделю – 4 часа 

Учитель:_Красненко Юлия Викторовна 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы, Москва «Просвещение», 2011г. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

2 класс 

 
п.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  

в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы./ Под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 
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6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 
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16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения математики. Математика 

является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) школе VIII  вида. При разработке рабочей программы 

соблюдены основополагающие принципы специальной педагогики, 

обеспечивающие  преемственность изучения предмета на разных уровнях общего 

образования и практико-ориентированную направленность освоения 

программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Программа по предмету «Математика» для обучающихся с умственной 

отсталостью во 2  классе составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

- формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач; 

- развитие способности  использования полученных знаний и умений при 

решении соответствующих возрасту задач;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания, пространственных 

представлений и ориентации, основных мыслительных операций; 

-  формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика». 

Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений VIII вида. Автор Т.В. Алышева, Москва, 2013г. Данный учебник 

включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Основной формой организации обучения математике является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

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 учащиеся должны 

учиться 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. 

Во 2 классе 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 математических 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 и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках 

математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, 

которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 
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Программа по «Математике» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по 

«Математике». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные: 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе; 

- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- понимание  правил поведения в обществе (школа, общественные места) и 

соблюдение  их с помощью взрослых; 

- понимание  правил  безопасного и бережного поведения в природе и обществе и 

выполнение  их с помощью взрослых; 

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Математика» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  

развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной 

отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  

психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная 

группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные математические и вычислительные навыки,   

в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.  При  

этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  

и  с  определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 
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одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  

должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

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

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

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

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено 136 часов, 4 часа в неделю: 
1 четверть – 36 ч. 
2 четверть – 28 ч. 
3 четверть – 40 ч. 
4 четверть  – 32 ч.       

 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
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4.  Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5.  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7.  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные:  

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими); 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры в различных 

видах практической деятельности); 

3. Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни; 

4. Получение элементарных математических представлений о количестве, 

форме, величине предметов; пространственные и временные представления; 

5. Формирование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки, их количественных и 

пространственных отношений; 

6. Формирование навыков измерения, пересчета, измерения, прикидки и 

оценки наглядного представления числовых данных и процессов  записи и 

выполнения несложных алгоритмов; 

7. Способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

8. Оперирование математическим содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием математической речи; 

  Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

  Минимальный уровень:  

- знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

-  понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

- знать  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- знать  переместительное  свойство  сложения; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы; 

- знать  названия  элементов четырехугольников; 

- откладывать, используя счетный  материал, любые числа  в  пределах 20  с  

помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 с помощью учителя; 

- различать числа, полученные при счете и  измерении; 
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- записывать числа, полученные при измерении одной мерой; 

- определять время по часам с точностью до 1 час с помощью учителя; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические  задачи  

при  помощи учителя; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с  помощью  учителя); 

- различать  угол, виды углов, луч. 

- чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью учителя). 

Достаточный  уровень: 

- знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

- знать  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- знать  переместительное  свойство  сложения; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы; 

- знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников,  квадрата; 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

по 1, 2, в пределах 20;  

- откладывать, используя  счетный  материал,  любые  числа в пределах 20; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в  

пределах  20; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения; 

- различать числа, полученные при счете и     измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении одной мерой; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1часа; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые  арифметические 

задачи; 

- кратко записывать, решать составные арифметические задачи в  два  действия (с  

помощью  учителя); 

- различать  угол, луч, виды углов; 

- сравнивать по длине отрезки; 

- чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя). 

Учащиеся  2  класса должны знать: 

 - состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых;    

- количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

- числовой ряд 1-20 в прямом порядке; 

- единицы  (меры) стоимости, длины, массы, ёмкости: 1к., 1р., 1 см ,1 кг,1 л. 

-название компонентов сложения и вычитания, понимать смысл арифметических 

действий сложения и вычитания; 

- прямую, кривую линию, отрезок; 

- названия элементов четырехугольников; 

Учащиеся  2 класса должны уметь: 

- откладывать на счётах числа в пределах 20 с использованием счетного 

материала, читать, записывать; 

- откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, опираясь  на  знание  их  

состава  из  двух  слагаемых; 

-  использовать  переместительное  свойство  сложения при выполнении устных 

и письменных вычислений; 
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-выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых; 

-решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по 

образцу, готовому решению, краткой  записи, предложенному  сюжету, на  

заданное  арифметическое  действие; 

-различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении одной мерой; 

-чертить прямую, кривую линии, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

-чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

                    п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение  математике  во 2  классе  предусматривает  изучение следующих  

разделов:   «Нумерация», Арифметические действия», «Арифметические задачи» 

«Единицы измерения и их соотношения», «Геометрический материал», 

«Повторение». 

Нумерация. Отрезок числового ряда 11-20. Счет предметов. Образование, 

чтение и запись чисел в пределах 20. Числа первого и второго десятков. Числа 

однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Разряды. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Счет по1, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единицы измерения времени (час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль), 

длины (сантиметр, дециметр), обозначение: 1 см, 1 дм, соотношение: 1дм = 10см. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Запись чисел, выраженных одной единицей 

измерения. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через разряд. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Сложение десятка и однозначного числа и 

соответствующие случаи вычитания. Вычитание из 20 однозначных и двузначных 

чисел. Действия с числами, выраженными одной единицей измерения. Понятия 

«больше на…, меньше на…». Решение примеров на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания.  

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на…», «меньше на…». 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 
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Геометрический материал. Геометрические фигуры. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия, луч, отрезок, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. Измерение длины отрезка, построение отрезка по заданной длине. 

Построение луча. Угол прямой, тупой, острый, вершины и стороны углов, 

построение произвольных углов разных видов, построение прямого угла с 

помощью чертежного треугольника. Вершины, стороны, углы в треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике. Построение геометрических фигур по вершинам. 

 

  п.6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

 

Разделы, темы 

 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

36ч 
II 

28ч 

III 

40ч 

IV 

32ч 

ИТОГО 
136 ч 

I. ПОВТОРЕНИЕ Повторение, закрепление, 

систематизация изученного 

материала.  Решение примеров 

и задач на нахождение суммы, 

остатка, увеличение и 

уменьшение на несколько 

единиц, сравнение с опорой на 

знание состава числа и 

изученной числовой 

последовательности. 

10   4 14 

 НУМЕРАЦИЯ Знакомство с  прямой и 

обратной числовой 

последовательностью в 

пределах 20, счет предметов, 

чтение и запись чисел в 

пределах 20, место в числовом 

ряду, представление чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых,  сравнение и 

упорядочение чисел, запись  и 

чтение примеров на сравнение 

с использованием знаков 

сравнения. 

12 3   15 

 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Знакомство с 

арифметическими  действиями 

сложения и вычитания, 

знаками действий, названиями 

компонентов. Знакомство с 

таблицей сложения, таблицей 

вычитания, составление и 

решение примеров с опорой 

на таблицу. Выполнение 

арифметических действий с 

числами 0 и 1, установление 

взаимосвязи  между 

6 11 20 11 48 
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение математике во 2  классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида обязательно предполагает использование таких видов 

наглядности, как: 

- счетный, раздаточный, дидактический материал; 

- набор предметов и геометрических фигур различной формы, величины, цвета; 

арифметическими действиями. 

 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 

Знакомство с арифметической 

текстовой задачей на 

нахождение суммы и остатка. 

Решение текстовых задач на 

увеличение и уменьшение 

чисел на несколько единиц, 

задач, содержащих отношения 

«больше /меньше на…». 

Анализ простых 

арифметических задач. 

Знакомство с составной 

арифметической задачей, 

решаемой в два действия, 

анализ и решение под 

руководством учителя. 

6 9 11 9 35 

 ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ 

СООТНОШЕНИЕ 

Знакомство с величинами и 

единицами их измерения, 

установление соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин, 

упражнения на сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. 

 1 6 2 9 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка,  

прямая/кривая линия, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, 

их различение, выделение из 

геометрического рисунка, 

называние в речи. 

Упражнение в установлении 

пространственных отношений 

между геометрическими 

фигурами в пространстве и на 

плоскости (выше – ниже, 

слева – справа, сверху - 

снизу). Построение 

геометрических фигур с 

использованием чертежных 

инструментов, измерение 

длины отрезка.  

2 4 3 6 15 

ИТОГО:  36 28 40 32 136 ч 
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- измерительные инструменты и приспособления: размеченные и неразмеченные 

линейки, мерки, циркули, чертежные принадлежности; 

- числовой луч, счетные таблицы, таблицы состава чисел первого десятка и 

разрядов, абаки; 

-  демонстрационные таблицы, карточки с изображением цифр, денежных  знаков  

и  монет;   

макеты  циферблата  часов;  калькуляторы;  весы;  

- рабочие  тетради  на печатной основе с  различными  геометрическими  

фигурами,  цифрами  для раскрашивания,  вырезания, наклеивания; 

- обучающие компьютерные  программы, отражающие основные темы курса 

математики, способствующие  формированию  у  детей  доступных 

математических представлений.   

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани; 

2.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида, 0-4 классы под ред. И.М.Бгажноковой.  Москва «Просвещение», 2011; 

3. Учебник «Математика», 2 класс . Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Автор Т.В. Алышева, М.: « Просвещение», 2018г.Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 4. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В. Киёк)                                                                                                 

от « _      »  _                  20        г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             «_          »__                20     г. 
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

г.Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «        »              20           г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

             по   учебному предмету 

            «Мир природы и человека» 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 2 класс 

               
 

Количество часов – 34 часа,  в неделю – 1 час 

Учитель:_Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 
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казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы, Москва «Просвещение», 2011; 

 

МИР  ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

2 класс 

 

п.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА,  
в которой конкретизируются общие цели образования с учётом 

специфики учебного предмета 

 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы по ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 
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5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 
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образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 

Программа по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся с 

умственной отсталостью во 2  классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие 

принципы специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения 

предмета на разных уровнях общего образования и практико-ориентированную 

направленность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательного процесса.    

Важным  аспектом  обучения  детей  с  легкой умственной отсталостью 

является расширение представлений об окружающем  природном  мире.  

Подобранный  программный  материал  по предмету  «Мир природы и человека»  

рассчитан  на  формирование  у обучающихся  представлений  о  природе,  её  

многообразии,  о  взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

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

 - формировании  первоначальных  знаний  о  живой  и  неживой  природе;  

- формировании понимания простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и  миром человека.  

Программа  реализует  современный  взгляд  на  обучение 

естествоведческим  дисциплинам,  который  выдвигает  на  первый  план 

обеспечение выполнения следующих задач:  

― полисенсорности восприятия объектов;   

― практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности  в  

натуральном  виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде макетов в 

специально созданных учебных ситуациях;   

― накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего мира 

через взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных  задач,  в  совместной  деятельности  друг  с другом в 

процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;  

― закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже изученному, 

систематизации  знаний  и  накоплению  опыта  взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  
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― постепенного  усложнения  содержания  предмета:  расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.    

 Программа  ориентирована на использование учебника «Живой мир. 

Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Авторы Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О. Куртова, М. 

«Просвещение», 2012г. Данный учебник включен в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном 

формирования  естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом 

формирования  у  учащихся  умений  наблюдать,  анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром.  

Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и 

явлениями  окружающего  мира  и  дает  возможность  постепенно  раскрывать 

причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  и  жизнью 

человека.  

При  отборе  содержания  курса  «Мир  природы  и  человека»  учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально  волевой  регуляции,  поведения  младших  школьников  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

Основное  внимание  при  изучении  предмета  «Мир  природы  и  человека» 

уделено  формированию    представлений  об  окружающем  мире:  живой  и 

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

общества  с  природой.  Практическая  направленность  учебного  предмета 

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой  природе,  об  особенностях  человека  как  биосоциального  существа 

для  осмысленной  и  самостоятельной  организации  безопасной  жизни  в 

конкретных условиях.  

Программа по «Мир природы и человека» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по «Миру 

природы и человека». Современные подходы к повышению эффективности 

обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 
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работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные: 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе; 

- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- понимание  правил поведения в обществе (школа, общественные места) и 

соблюдение  их с помощью взрослых; 

- понимание  правил  безопасного и бережного поведения в природе и обществе и 

выполнение  их с помощью взрослых; 

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Мир природы и человека» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному 

учебному предмету учитываются типологические  и индивидуальные  

особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с 

умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  

в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  
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личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная 

группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные умения и навыки, в  течение  первого  

полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку.  При  этом  не  является  

принципиально  важным,  насколько обучающийся продвигается в освоении 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 

целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

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

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
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 «удовлетворительно - 3»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо - 4» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо - 5» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Мир  природы и человека» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по учебному предмету «Мир природы и 

человека»   в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 34 часа, 1 час 

в неделю: 
1 четверть – 9 ч. 
2 четверть – 7 ч. 
3 четверть – 10 ч. 
4 четверть –  8 ч. 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Осознание  себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5. Развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности, 

эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

6.  Сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, 

наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

7.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

Предметные: 

1. Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой; 

2. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

и сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 
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организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

3. Умение выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  

свойства хорошо знакомых предметов;  устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;  

4. Умение делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на 

наглядном материале;  

5.  Первоначальные знания о предметах и явлениях окружающего мира и 

умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и 

явлениям живой и неживой природы; 

6. Знание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы и умение их устанавливать; 

7. Овладение доступными способами изучения природных явлений, процессов 

и некоторых социальных объектов; 

8. Формирование умения анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты, самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её; 

9. Умение передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Минимальный уровень:  

-  иметь представления о назначении объектов изучения;   

- узнавать  и  называть изученные  объекты  на  иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя;  

- относить изученные объекты  к определенным группам (видо-родовые понятия);   

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты, птицы, зимняя одежда) с помощью учителя;   

- иметь представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в 

природе и обществе;   

- знать  требования  к  режиму  дня  школьника  и  понимать необходимость его 

выполнения;  

- знать  основные  правила  личной  гигиены  и  выполнять  их  в повседневной 

жизни;  

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т.д.); 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы;  

- выполнять задания под контролем учителя, понимать оценку педагога; 

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

- уметь составлять  повествовательный  или  описательный  рассказ  из  3-х 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  
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- составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3-х предложений 

об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

- уметь адекватно  взаимодействовать  с  изученными  объектами  окружающего  

мира в учебных ситуациях;  

- иметь адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.   

Достаточный уровень:  

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;   

- узнавать  и  называть  изученные  объекты  в  натуральном  виде  в естественных 

условиях;  

- соотносить  изученные  объекты  с  определенными  группами  с  учетом 

различных оснований для классификации;   

- давать развернутую характеристика своего отношения к изученным объектам;  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- знать правила гигиены;  

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы;  

- знать  некоторые  правила  безопасного  поведения  в  природе  и обществе с 

учетом возрастных особенностей;  

- быть готовыми к  использованию  полученных  знаний  при  решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;  

- давать ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявлять  желание  рассказать  о  предмете  изучения  или  наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

- понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять  активность  в  организации  совместной  деятельности  и 

ситуативного  общения  с  детьми;   

- адекватно  взаимодействовать  с  объектами окружающего мира;  

- выполнять доступные  природоохранительные действия;  

- быть готовыми к  использованию  сформированных  умений  при  решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Учащиеся  2  класса должны:                                       

- иметь представление о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года, характерных признаках времен года и соответствующих погодных и 

сезонных изменениях в природе, их влиянии на жизнь человека; 

- уметь адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

- уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

- иметь представление о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека, опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, 

ухода за ними; 

- иметь элементарные представления о течении времени, смене событий дня, 

смене частей суток, дней недели, месяцев в году; 

- уметь различать части суток, дни недели, месяцы, их соотношение с временами 

года. 

            п.5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Изучение учебного предмета «Мир природы и человека» в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида осуществляется во 2  

классе в течение всего года.  

Структура  курса  представлена  следующими  разделами:  «Сезонные 

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

(Изучение раздела «Безопасное поведение» целесообразно перенести в 

содержание программы учебного предмета «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности», входящего в часть базисного учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений). 

  Повышение  эффективности  усвоения  учебного  содержания  требует 

организации  большого  количества  наблюдений,  упражнений,  практических 

работ,  игр,  экскурсий  для  ознакомления    и накопления  опыта  первичного 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.   

Сезонные изменения  

1. Временные  изменения.  День,  вечер,  ночь,  утро.  Сутки,  время  суток. Время  

суток  и  солнце  (по  результатам  наблюдений). Дни  недели,  порядок  

следования,  рабочие  и  выходные дни. Неделя и месяц.  

2. Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 

года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека). 

Месяцы  осенние,  зимние, весенние, летние, порядок месяцев в сезоне. Порядок 

месяцев  в году, начиная с января. Календарь. Осень  ―  начальная  осень,  

середина  сезона,  поздняя  осень.  Зима  ― начало,  середина,  конец  зимы.  

Весна  ―  ранняя,  середина  весны,  поздняя весна.  Смена  времен  года.  

Значение  солнечного  тепла  и  света. Преемственность  сезонных  изменений.  

Взаимозависимость  изменений  в неживой  и  живой  природе,  жизни  людей  (в  

том  числе  и  по  результатам наблюдений).  

3. Сезонные изменения в неживой природе. Изменения,  происходящие  в  природе  

в  разное  время  года с постепенным нарастанием подробности описания 

качественных изменений: температура  воздуха  (тепло  –  холодно,  жара,  мороз,  

замеры  температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, 

большое – маленькое,  греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние 

водоемов (ручьи, лужи,  покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - 

влажная – заморозки).  Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота 

дня зимой и летом.  

4. Растения и животные в разное время года. Жизнь растений и животных 

(звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и 

семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние 

и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний 

сбор веток для гнездования птиц. Сад, огород. Поле, лес в разное время года. 

Домашние и дикие животные в разное время года. 

5. Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. Одежда людей в 

разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в 

разные сезоны года. Труд людей в сельской местности  и городе в разное время 
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года. Предупреждение  простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с 

сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа. 

1. Солнце, облака, луна, звезды. Элементарные сведения о Земле, как планете, и  

Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

2.  Воздух, земля (песок, глина, камни), почва, вода. Узнавание  и  называние  

объектов  неживой  природы.  Простейшие признаки  объектов  неживой  природы    

по  основным  параметрам:  внешний вид,  наиболее  существенные  и  заметные  

свойства  (выделяемые  при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

  Живая природа.  

1.Растения.  

Растения  культурные.  Овощи.  Фрукты.  Ягоды.  Арбуз,  дыня,  тыква. Зерновые  

культуры.  Внешний  вид,  место  произрастания,  использование. Значение для 

жизни человека. Употребление в пищу.   

Растения  комнатные. Название.  Внешнее  строение  (корень,  стебель, лист). 

Уход.   

Растения дикорастущие.  Деревья.  Кустарники.  Травянистые растения.  Корень,  

стебель,  лист,  цветок,  плод  и  семена.    Значение  растений  в  природе.  

Охрана, использование человеком. Первичные представления о способах 

размножения. Развитие растения из семени на примере гороха или фасоли. 

 2. Грибы  Шляпочные  грибы:  съедобные  и  не  съедобные.  Название.  Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Растения  в разное время года. Сбор  листьев,  плодов  и  семян.  Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и  появление  растений.  Сад,  огород.  Поле,  

лес  в  разное  время  года.   

3. Животные. 

 Животные  домашние. Звери.  Птицы.  Названия.  Внешнее  строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в 

жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Скотный двор, птичник, ферма.  

 Животные  дикие.  Звери.  Птицы.  Змеи.  Лягушка.  Рыбы.  Насекомые. 

Названия.  Внешнее  строение:  названия  частей  тела.  Место  обитания, питание,  

образ  жизни.  Роль  в  природе.  Помощь  птицам  зимой  (подкормка, 

изготовление  кормушек)  и  весной  в  период  гнездования  (сбор  веток  для 

гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).   

4. Охрана  природы:  наблюдения  за  жизнью  живой  природы,  уход  за 

комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к 

дикорастущим  растениям,  ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой,  сбор  веток  в  период  гнездования,  

ознакомление  с  видами  помощи диким животным, и т.п.   

5. Человек.  

Мальчик  и  девочка.  Возрастные  группы  (малыш,  школьник,  молодой человек, 

взрослый, пожилой).   

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши.  Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, 
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расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта (чистка зубов, 

полоскание). Гигиена рук (мытье).  

Органы чувств. Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в 

жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). 

Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни. Гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка).  

Гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, 

хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена 

(умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом.  

Человек  –  член  общества:  член  семьи,  ученик,  одноклассник,  друг. Личные  

вещи  ребенка:  гигиенические  принадлежности,  игрушки,  учебные вещи,  

одежда,  обувь.  Вещи  мальчиков  и  девочек.    Профессии  людей ближайшего 

окружения ребенка.  

Учреждения. Магазины  («овощи-фрукты»,  продуктовый,  промтоварный  

(одежда, обувь,  бытовая  техника  или  др.),  книжный).  Зоопарк    или  

краеведческий музей.  Почта.  Больница.  Поликлиника.  Аптека.  Назначение  

учреждения. Основные профессии людей, работающих  в учреждении. Правила 

поведения в магазине.   

Транспорт.  Назначение.  Называние  отдельных  видов  транспорта (машины  

легковые  и  грузовые,  метро,  маршрутные  такси,  трамваи, троллейбусы,  

автобусы).  Городской  пассажирский  транспорт.      Транспорт междугородний.  

Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.   

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб,  

Гимн  России.  Президент  России.  Наша  национальность.  Некоторые другие  

национальности.  Национальные  костюмы.  Россия  –  многонациональная  

страна.  Праздники  нашей  страны.    Достижение  нашей страны в науке и 

искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение и 

расходование денег.  

  П. 6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

9 ч 

II  

7 ч 

III  

10 ч 

IV  

8 ч 

ИТОГ

О   

34  ч 

I. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ     18 
1. Временные 

изменения 

Знакомство с понятиями: день, 

вечер, ночь, утро, их различение 

по основным признакам, 

правильное использование в речи 

для определения временных 

понятий. Называние и 

определение времени суток. 

Установление взаимосвязи 

1 1    
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между временем суток и 

положением солнца по 

результатам наблюдений.  

2. Времена года Ведение наблюдений за погодой. 

Знакомство с понятием «времена 

года». Установление с опорой на 

наблюдения основных признаков 

каждого времени года, 

выявление изменений, 

происходящих в неживой 

природе, жизни растений, 

животных и человека. 

Упражнение в различении 

осенних, зимних, весенних, 

летних месяцев с опорой на 

основные признаки. Знакомство 

с порядком следования месяцев в 

сезоне, в году. Наблюдение за 

сменой времен года, 

зависимостью их от солнечного 

тепла и света. Установление 

взаимозависимости изменений в 

неживой и живой природе по 

результатами наблюдений. 

1 1 1 1  

3. Сезонные 

изменения  в 

неживой природе. 

Наблюдение за изменениями, 

происходящими  в  природе  в  

разное  время  года с 

постепенным нарастанием 

подробности описания 

качественных изменений: 

температура  воздуха, осадки, 

ветер, солнце, облака, состояние 

водоемов, почвы. 

1 1 1 1  

4. Растения и 

животные в 

разное время года 

Наблюдение за жизнью растений 

и животных в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов, 

семян. Ознакомление с 

названиями растений и 

животных. Подкормка птиц.  

1 1 1 1  

5. Одежда людей, 

игры детей, труд 

людей в разное 

время года. 

Знакомство, наблюдение и 

практическое применение  

одежды и обуви по сезонам. 

Одевание на прогулку с учетом 

времени года, погоды. 

Знакомство с видами 

деятельности человека в городе и 

сельской местности в разное 

время года. Организация и 

участие в разного рода 

деятельности (игровой, 

трудовой) в разные сезоны года. 

1 1 1 1  

II. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА     2 
1. Солнце, облака, Знакомство с элементарными   1   
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луна, звёзды сведениями о космических 

объектах, наблюдение за ними. 

Упражнение в узнавании и 

назывании объектов неживой 

природы. 

2. Вода, воздух, 

земля 

Узнавание и называние объектов 

неживой природы. Выявление 

простейших признаков объектов 

неживой природы по внешнему 

виду, наиболее существенным и 

заметным свойствам. 

  1   

III. ЖИВАЯ ПРИРОДА     14 
1. Растения      5 

 1.Растения 

культурные 

Знакомство с культурными 

растениями, использование в 

речи понятий: «овощи», 

«фрукты», «ягоды», их сравнение 

и различение по внешнему виду, 

месту произрастания, 

использованию. 

1     

2.Растения 

комнатные 

Знакомство с комнатными 

растениями, их названиями, 

внешним строением. 

Практический уход за 

комнатными растениями. 

 1    

3.Растения 

дикорастущие 

Получение первичных 

представлений о дикорастущих 

растениях. Знакомство с деревом, 

кустарником, травянистыми 

растениями, их сравнение и 

различение по внешним 

признакам. Практическое 

наблюдение за строением 

растения, различение основных 

частей. 

1 1    

2. Грибы  Знакомство с шляпочными 

грибами, их названиями, 

внешним видом, местом 

произрастания. Знакомство со 

съедобными и несъедобными 

грибами, их значением в 

природе, использованием 

человеком. 

   1  

3. Животные       2 

 1.Животные 

домашние 

Знакомство с домашними 

животными. Использование в 

речи названий домашних 

животных. Наблюдение за 

внешним строением частей тела, 

условиями обитания, питания, 

местом в жизни человека. 

Различение домашних животных 

1     
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по их внешним признакам. 

Практическое знакомство с 

правилами ухода за домашними 

животными. Наблюдение за 

изменениями, происходящими в 

жизни животных в разные 

времена года.  

  

2.Животные 

дикие 

Знакомство с дикими животными 

(звери, птицы, змеи, рыбы, 

насекомые, лягушки) их 

названиями, местом обитания, 

питанием, образом жизни. 

Различение  диких животных по 

из внешнему виду. Знакомство с 

внешним строением, называние 

частей тела. Помощь птицам 

зимой и весной, подкормка, 

изготовление кормушек                                            

1     

4.  

Охрана природы 

Наблюдение за жизнью живой 

природы. Уход за комнатными 

растениями. Посадка и уход за 

растениями. Практическое 

знакомство с правилами сбора 

урожая, лесных грибов и ягод, 

бережного отношения к 

дикорастущим растениям. 

Ознакомление с видами помощи 

диким животным, правилами 

поведения в природе. 

   1 1 

5. Человек       6 

 1.Мальчик и 

девочка.   

Человек – член  

общества. 

Различение людей по половой 

принадлежности (мальчик – 

девочка). Наблюдение за 

возрастными группами с 

использованием в речи понятий: 

«малыш», «школьник», 

«молодой человек», «взрослый», 

«пожилой».  Знакомство с ролью 

человека в обществе с 

использованием понятий: член 

семьи, ученик, одноклассник, 

друг. Знакомство и наблюдение 

за профессиями людей из 
ближайшего окружения детей. 

  1   
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2.Строение тела 

человека. Органы 

чувств 

Знакомство со строением тела 

человека, называние основных 

частей тела, упражнение в 

ориентировании по схеме тела на 

картинке и на себе, различение 

частей тела. Практическое 

знакомство с гигиеной кожи, 

ногтей, волос (мытьё, 

расчёсывание, обстригание), 

Знакомство с органами чувств и 

их значением в жизни человека 

  1   

3.Здоровый образ 

жизни 

Практическое знакомство с 

режимом работы и отдыха. 

Практическое знакомство с 

гигиеной жилища 

(проветривание, уборка), 

гигиеной питания 

(использование в пищу овощей, 

фруктов, молочных продуктов). 

  1   

4.Учреждение Практическое знакомство с 

магазинами, учреждениями 

(почта, музей, зоопарк, больница, 

аптека, поликлиника), 

использование в речи названия 

учреждений, знакомство с 

основными профессиями людей, 

работающих в учреждении, 

правилами поведения. 

  1   

5.Транспорт  Знакомство с видами транспорта 

и его назначения. Упражнение в 

назывании отдельных видов 

транспорта, различении 

легкового и грузового 

транспорта, пассажирского и 

специального. Знакомство с 

городским пассажирским 

транспортом и правилами 

поведения в транспорте. 

   1  

6.Наша Родина – 

Россия 

Знакомство с понятием 

«Родина», «Россия», со своим 

городом, другими населенными 

пунктами, столицей и 

президентом, национальностями, 

проживающими на территории 

нашей страны. Знакомство с 

основными символами: гербом, 

флагом, Гимном страны. 

Знакомство с праздниками 

страны, достижениями в науке и 

искусстве, спорте, великими 

людьми страны и края. 

Практическое знакомство с 

   1  
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподавание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обязательно 

предполагает использование таких видов наглядности, как: 

- традиционные дидактические средства: муляжи  овощей,  фруктов; гербарии; 

модели фигур человека, животных, растений, посуды, мебели, бытовых приборов; 

конструкторы: квартира, дом, город, водоем и др.;  пиктограммы  с изображениями  

действий,  операций  по  уходу  за  растениями,  животными; 

- ТСО: видеоматериалы, аудиоматериалы, проекционное оборудование, Интернет-

ресурсы; обучающие  компьютерные  программы, способствующие  

формированию  у  детей  доступных  представлений  о природе;   

- печатные материалы: наглядный  изобразительный  материал  (комплект 

предметных картинок,  сюжетных картин, серии сюжетных картинок, 

динамические картины, схемы, фотографии,  рисунки по разделам программы для 

демонстрации  обучающимся);  различные календари;  изображения сезонных 

изменений в природе; рабочие тетради  с  различными  объектами  природы  для  

раскрашивания,  вырезания, наклеивания  и  другой  материал;   

- учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр, оборудование для проведения практических занятий и 

элементарных опытов; оборудование для проведения предметно-практических 

упражнений (ножницы, бумага, клей, пластилин и др.); 

- натуральные объекты и объекты природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные  

растения  и  другие  образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с 

детьми в ходе экскурсий);  живой  уголок,  аквариум,  скотный дворик, огород, 

теплица; комнатные растения.    

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. 

Славянска-на-Кубани; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 1-4 классы, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

3. Мир природы и человека, Н.Б.Матвеева. 2 класс.Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Россйской Федерации. 

4. Multimedia- поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

деньгами нашей страны, 

получением и расходованием 

денег. 

ИТОГО:  9 ч 7 ч 10 ч 8 ч 34 ч 
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5. ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

6. Сайт взаимовыручки учителей   http://infourok.ru/ 
7. Хостинг- сервис для просмотра и скачивания презентаций http://ppt4web.ru/ 
8. Портал готовых презентаций  http://prezentacii.com/ 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « _       »  _                     20         г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             «            »__                20      г. 
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г.Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 

 

 
                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                 20         г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

            по   изобразительному искусству 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 2 класс 

               
 

Количество часов – 34 часа,  в неделю – 1 час 

Учитель:_Красненко Юлия Викторовна 
 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы под ред. И.М.Бгажноковой. - Москва «Просвещение», 2011. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

2 класс 

 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, 

 в которой конкретизируются общие цели образования с учётом  

специфики учебного предмета  

 
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы  под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 
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Программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

умственной отсталостью во 2 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие 

принципы специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения 

предмета на разных уровнях общего образования и практико-ориентированную 

направленность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательного процесса.    

 Главная  цель  изучения  предмета  заключается: 

-  во всестороннем развитии  личности  обучающегося  с  умственной  

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  его  к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве;   

- в формировании  элементарных  знаний  об  изобразительном искусстве,  общих  

и  специальных  умений  и  навыков  изобразительной деятельности  (в  

рисовании,  лепке,  аппликации); 

-  в развитии  зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке;  

- в развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

-  Раскрытие    значения  изобразительного  искусства  в  жизни человека.   

-  Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.   

- Формирование  элементарных  знаний  о  видах  и  жанрах изобразительного  

искусства.   

- Расширение  художественно-эстетического кругозора;   

-  Развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать свое мнение о них.  

 - Формирование  знаний  элементарных  основ  реалистического рисунка.  

-  Обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с использованием  

различных  материалов,  инструментов  и  приспособлений,  в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

- Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке).  

-  Обучение  правилам    и  законам  композиции,  цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной  деятельности.   

- Формирование  умения  создавать  простейшие  художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

-  Развитие  умения  выполнять  тематические  и  декоративные  композиции.  
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-  Воспитание  у  учащихся  умения  согласованно  и  продуктивно работать  в  

группах,  выполняя  определенный  этап  работы  для  получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).  

 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

Изобразительное  искусство  занимает  важное  место  в  работе  с 

обучающимися с легкой умственной отсталостью. Вместе  с  формированием  

умений  и  навыков  изобразительной деятельности  у  ребенка  воспитывается  

эмоциональное  отношение  к  миру, формируются  восприятия,  воображение, 

память,  зрительно-двигательная координация.  На  занятиях  по  аппликации,  

лепке,  рисованию  дети  имеют возможность выразить себя как личность, 

проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для 

них способами осуществить выбор  изобразительных  средств.  Многообразие  

используемых  в изобразительном  искусстве  материалов  и  техник  позволяет  

включать  в этот  вид  деятельности  всех  детей  без  исключения.   Разнообразие  

используемых  техник  делает  работы  детей  выразительнее,  богаче  по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.   

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития 

обучающихся  на  уроках  изобразительного  искусства  заключается  в 

следующем:   

― коррекции  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  

и  целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их  положения  в 

пространстве,  умения  находить  в  изображаемом  объекте существенные 

признаки,  устанавливать  сходство  и  различие  между предметами;  

― развитии  аналитических  способностей,  умений  сравнивать и обобщать; 

― в  формировании  умения  ориентироваться  в  задании,  планировать 

художественные  работы,  последовательно  выполнять  рисунок,  аппликацию,  

лепку предмета,  контролировать свои действия;  

― коррекции  ручной  моторики,   улучшении  зрительно-двигательной 

координации  путем  использования  вариативных  и  многократно 

повторяющихся  действий  с  применением  разнообразных  технических приемов 

рисования, лепки и выполнения аппликации;   

― развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.   

Программа по «Изобразительному искусству» строится на основе 

формирования базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности 

(эффективности) изучения содержания учебного предмета, преемственность 

обучения  на всех уровнях образования, развитие умений принимать цель и 

готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать 

и оценивать ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на 

организационную помощь педагога. Для этого определены функции и состав 
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базовых учебных действий, учитывая психофизические  особенности  

обучающихся, определены связи базовых учебных действий с содержанием 

учебной программы по «Изобразительному искусству». Современные подходы к 

повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные: 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе; 

- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- понимание  правил поведения в обществе (школа, общественные места) и 

соблюдение  их с помощью взрослых; 

- понимание  правил  безопасного и бережного поведения в природе и обществе и 

выполнение  их с помощью взрослых; 

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

-умение адекватно окликаться на произведения живописи, бережно относиться к 

культурному наследию родного края и страны; 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
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позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному 

учебному предмету учитываются типологические  и индивидуальные  

особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с 

умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  

в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная 

группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки и умения, в  течение  первого  

полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку.  При  этом  не  является  

принципиально  важным,  насколько обучающийся продвигается в освоении 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 

целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию, знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  

роль  в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   
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Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  /  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

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

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную 

часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по изобразительному искусству  в федеральном 

базисном учебном плане предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 10  ч. 

4 четверть – 8  ч. 

 

П.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 
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4. Развитие  потребности  в  сенсорно-перцептивной  деятельности, 

способность к использованию адекватных учебным задачам способов 

чувственного познания; 

5. Умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую практическую 

помощь; 

6. Умение осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации; 

7. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

8. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

9. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

10. Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

11. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

12. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;   

Предметные:  

1. Элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

2. Овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных техниках изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач; 

3. Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от 

«некрасивого», понимание красоты как ценности; 

4. Потребность в художественном творчестве; 

5. Развитие практических умений самовыражения средствами рисования; 

6. Приобретение навыков художественного восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т.е. значения в жизни человека и общества; 

7. Развитие эмоциональной  отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности  удивляться и радоваться его красоте; 

8.  Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

9.  Формирование эстетического отношения к предметному миру,  созданному 

человеком, их формам и украшениям; 

10. Начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту   

 произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, 

предметов декоративного искусства и произведений дизайна; 

11.  Формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими   

 материалами (фломастеры, мелки, карандаши). 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 
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следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  

предметными  результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный  уровень  

является  обязательным  для  большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  отсутствие  

достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  

предметам  не  является  препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  

варианту  программы.   

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по 

русскому языку отслеживаются  на конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень: 

- знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

- знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка»,  «цвет»; 

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на 

столе, держать карандаш, кисть и др.; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

- рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции;  

- применять приемы работы карандашом с целью передачи фактуры предмета; 

- ориентироваться в пространстве листа;  

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный  уровень: 

- знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж); 

- знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома); 

- знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «цвет»; 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи  фактуры 

предмета; 

- умение  ориентироваться  в  пространстве  листа;      
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- умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец) с помощью учителя; 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства  изображаемого  объекта  с  

помощью учителя. 

- рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, по 

воображению предметы несложной формы; 

Учащиеся 2 класса должны знать: 
- названия  основных цветов (красный, жёлтый, синий) и элементарные правила 

их смешивания; 
-  основы трёх видов художественной деятельности: изображение на плоскости , 

художественное конструирование на плоскости, украшение с использованием 

художественных различных материалов; 

- основные жанры изобразительного искусства: портрет, натюрморт, пейзаж; 
- выразительные возможности художественных материалов: гуашь, мелки, 

карандаш, пластилин; 
- значение слов: аппликация, изображение, форма, линия,     плоскость, орнамент. 

Учащиеся 2 класса  должны уметь: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

-правильно сидеть за столом, располагая лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.; 

- уметь изображать по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью  учителя; 

- уметь изображать с натуры предметы несложной формы; 

- уметь применять приемы работы карандашом, с целью передачи  фактуры  

предмета  с  помощью учителя; 

- передавать в рисунке  и аппликации простейшую форму, общее 

пространственное положение и основной цвет предметов с помощью  учителя; 
- пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами; 
- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 
 

           П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида осуществляется во 2 

классе в течение всего года.  

  Содержание программы по «Изобразительному искусству» отражено в пяти 

разделах: «Подготовительный период  обучения»,  «Обучение  композиционной  

деятельности»,  «Развитие умений  воспринимать  и  изображать  форму  

предметов»;  «Развитие  восприятия  цвета  предметов  и  формирование умения  

передавать  его  в  живописи»,  «Обучение  восприятию  произведений 

искусства».  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  
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1.  Рисование. Рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению); 

рисование  по  памяти,  представлению  и  воображению;  рисование  на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование.  

2.  Лепка. Лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с  

натуры  или  по  образцу,  по  памяти,  воображению;  лепка  на  тему;  лепка 

декоративной композиции; 

3.  Аппликация. Выполнение  плоскостной  и  полуобъемной  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;  

4. Беседы. Проведение  бесед  о  содержании  рассматриваемых  репродукций  с 

картин  художников,  книжной  иллюстрации,  картинки,  произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

Введение   

Человек  и  изобразительное  искусство;  урок  изобразительного искусства;  

правила  поведения  и  работы  на  уроках  изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые  в  

процессе  изобразительной  деятельности;  правила  их хранения.  

Подготовительный период обучения   

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать  и  

пользоваться  инструментами  (карандашами,  кистью,  красками), 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(лепка, 

аппликация, рисование):   

1.Приемы лепки:  отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание  частей  при  составлении  целого  объемного изображения.  

2. Приемы работы с «подвижной аппликацией» (для развития целостного  

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию): складывание  целого  

изображения  из  его  деталей  без  фиксации  на плоскости листа; совмещение  

аппликационного  изображения  объекта  с  контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; расположение  деталей  предметных  

изображений  или  силуэтов  на листе бумаги в соответствующих 
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пространственных положениях; составление  по  образцу  композиции  из  

нескольких  объектов  без фиксации на плоскости листа.   

3. 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.  

4. 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 

использованием 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  (беспорядочная  штриховка  и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

5. Приемы работы красками:  

Приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

Приемы  трафаретной  печати:  печать  тампоном,  карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.;   

 Приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

6.Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения 

шаблонов;  обведение  шаблонов  геометрических  фигур,  реальных  предметов 

несложных форм, букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности. Закрепление умения размещать рисунок 

на изобразительной плоскости, продолжение работы с понятиями «середина 

листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). Закрепление умения 

учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное/ вертикальное) в 

зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 

предмета. Знакомство с понятием композиции, элементарными правилами 

составления композиции, размещения композиционного рисунка на альбомном 

листе. Составление с обучающей помощью учителя композиций по заданной 

теме, по представлению. Обучение способам построения рисунка 

(многопредметное или фризовое построение) с учетом смысловых связей в 

рисунке, возможных вариантов объединения предметов в группы по смыслу. 
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Коллективное составление композиции из вылепленных фигурок, из наклеенных 

на общий фон аппликации. Рисование на темы «Утки в реке», «Осень в лесу», 

«Снеговик во дворе», «Деревья весной». Выполнение аппликаций «Ваза с 

цветами», «Узор в полосе из листьев». 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов. Развитие умения 

проводить сначала с помощью опорных точек, а затем от руки волнистые, 

ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, горизонтальные, 

наклонные прямые линии. Формирование  понятий:  «предмет»,  «форма», 

«фигура»,  «деталь», «часть». Геометрические фигуры. Природные формы. 

Передача разнообразных предметов на плоскости. Обследование  предметов,  

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

аппликации, лепке предмета.  Соотнесение  формы  предметов  с  

геометрическими  фигурами  (метод обобщения). 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. Лепка 

игрушки «Котенок», «Снеговик», «Птичка». Аппликация «Петрушка», 

«Сказочная птица» (составление целого изображения из заранее вырезанных 

частей, соответствующих форме части тела изображаемого объекта). Проведение 

прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях 

«Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали». Изображение с 

натуры двух сосудов, сходных по форме, но отличающихся пропорциями и 

размерами (разные кружки, бутылки). Зарисовка с натуры или по памяти 

выполненных ранее изображений (аппликации, лепки) по выбору учителя. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок. Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», 

Смешение  цветов.  Обучение приемам составления оранжевого, зеленого, 

фиолетового, коричневого цветов в работе с акварелью. Различение  и  

обозначением  словом,  некоторых  ясно  различимых оттенков цветов. Работа 

кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения  на  

палитре  основных  цветов. Эмоциональное  восприятие  цвета.  Приемы  работы  

акварельными  красками:  кистевое  письмо  ― примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу. Рисование сразу кистью «Деревья» 

(сосна, ель), «Волны на море», «Кораблик плывет по воде». Роспись игрушек 

(силуэтных изображений), вырезанных учителем из бумаги: «Человек в одежде», 

«Мама в новом платье», «Птичка» и др. по выбору учителя. Раскрашивание 

нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев несложной 

формы на тонированной бумаге. Работа красками в сравнении: «Солнышко светит 

– белые облака», «Серая туча – идет дождь», сопоставление радостных и мрачных 

цветов. 

Обучение восприятию произведений искусства.  

Примерные темы бесед:   

«Изобразительное  искусство  в  повседневной  жизни  человека».  Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров.  
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«Виды  изобразительного  искусства».  Рисунок,  живопись,  скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, 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: В. Васнецов, Ю. Васнецов, А. Куинджи, А Саврасов, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, И. Шишкин  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 произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

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

 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

 

Разделы, темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

9ч 

II  

7ч 

III  

10ч 

IV  

8ч 

ИТОГО

34  ч 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ     6 
1. ВВЕДЕНИЕ Знакомство с уроком 

изобразительного искусства, 

правилами поведения и работы 

на уроке, организацией рабочего 

места, материалами и 

инструментами, используемыми 

в процессе изобразительной 

деятельности, правилами их 

хранения. 

1    1 

2.  Формирование 

организационных 

умений 

Тренировочные упражнения в 

правильном использовании 

инструментов, расположении их 

на рабочей поверхности стола. 

1    1 

3. Сенсорные 

восприятия 

Практические упражнения на 

различение формы предметов 

при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, 

узнавание и показ основных 

геометрических фигур, 

узнавание, называние и 

отражение в аппликации и 

рисунке, ориентировка на 

1 1   2 
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плоскости листа бумаги 

4. Развитие моторики 

рук 

Тренировочные упражнения в 

правильном удержании 

карандаша, кисточки, 

произвольной регуляции нажима, 

темпа движения с его 

ускорением и замедлением с 

прекращением движения в 

нужной точке. 

1 1   2 

5. Обучение приемам 

работы в 

изобразительной 

деятельности. 

Знакомство с приемами лепки, 

аппликации, рисования 

    11 

 1.Приемы лепки Практические тренировочные 

упражнения на отщипывание от 

целого куска пластилина, 

разминание, размазывание по 

картону, скатывание, 

раскатывание, сплющивание, 

примазывание частей при 

составлении целого изображения 

2 1   3 

2. Приемы работы с 

подвижной 

аппликацией 

Складывание целого 

изображения из его деталей без 

фиксации на плоскости листа, 

совмещение аппликационного 

изображения объекта с 

контурным рисунком 

геометрической фигуры, 

расположение деталей на листе 

бумаги в соответствующих 

пространственных положениях, 

составление по образцу 

композиции из нескольких 

объектов 

1 1   2 

3.Приемы выполнения 

аппликации из бумаги 

Практические приемы работы 

ножницами, раскладывание 

деталей на плоскости листа 

относительно друг друга в 

соответствии с 

пространственными 

отношениями, соединение 

деталей с помощью пластилина и 
клея. 

1 1   2 

4.Приемы рисования 

твердыми 

материалами 

Рисование карандашом, 

фломастером, ручкой с 

использованием точки, по 

заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы по 

образцу. Упражнения в 

рисовании по клеткам 

разнохарактерных линий, 

предметов несложной формы. 

 1   1 
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Рисование без отрыва руки с 

постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на 

карандаш. Практическое 

знакомство с правилами и 

приемами штриховки, 

выполнение беспорядочной и 

упорядоченной штриховки в 

виде сеточки. 

5.Приемы рисования 

красками:                      

-рисование руками;     

-трафаретная печать;   

-кистевое письмо; 

Точечное и линейное рисование 

пальцами, ладонью, кулаком, 

ребром ладони. Выполнение 

трафаретной печати тампоном, 

смятой бумагой. Выполнение 

примакивания кистью. 

  1 1 2 

6.Рисование с 

использованием 

шаблонов и 

трафаретов 

Тренировочные упражнения на 

обведение шаблонов 

геометрических фигур, реальных 

предметов несложной формы, 

букв, цифр 

  1  1 

II. ОБУЧЕНИЕ 

КОМПОЗИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знакомство с понятием 

композиции, элементарными 

правилами составления 

композиции, размещения 

композиционного рисунка на 

альбомном листе. Составление с 

обучающей помощью учителя 

композиций по заданной теме, по 

представлению. 

  2 2 4 

III. РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ 

ВОСПРИНИМАТЬ И 

ИЗОБРАЖАТЬ ФОРМУ 

ПРЕДМЕТОВ 

Знакомство с понятиями 

«предмет», «форма», «фигура». 

Упражнение на различение 

геометрических фигур и 

природных форм. Передача 

элементарных  предметов на 

плоскости с предшествующим 

обследованием предметов и 

выделением их признаков и 

свойств. Соотнесение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. Составление целого 

изображения из деталей.  

Вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии, рисование по 

опорным точкам, дорисовывание. 

  2 2 4 

IV. РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА 

ПРЕДМЕТОВ И 

ФОРМИРОВАНИЕ 

УМЕНИЯ ПЕРЕДАВАТЬ 

ЕГО В РИСУНКЕ С 

ПОМОЩЬЮ КРАСОК. 

Знакомство с понятиями «цвет», 

«краски», «акварель», «гуашь», 

Смешение  цветов.  Различение  

и  обозначением  словом,  

некоторых  ясно  различимых 

оттенков цветов. Работа кистью и 

красками, получение новых 

  2 2 4 
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  предусматривает:   

- Наборы инструментов для занятий  изобразительной  деятельностью, 

включающие  кисти,  ножницы  (специализированные,  для  фигурного  

вырезания,  для  левой  руки  и  др.), шило,  коврики,  фигурные  перфораторы,  

стеки,  индивидуальные  доски, пластиковые подложки и т.д.;  

- Натуральные объекты: овощи, фрукты, посуда, игрушки, изделия из глины, 

муляжи, гербарии, предметы быта и др. 

- Печатные пособия: портреты русских художников, таблицы по цветоведению,  

репродукции картин, изображения (картинки, фотографии) предметов, готовых 

изделий, схемы последовательности рисования;  альбомы  с  демонстрационными 

материалами,  составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной 

программы;  рабочие  альбомы, тетради  с  материалом  для  раскрашивания, 

вырезания,  наклеивания,  рисования; дидактический раздаточный материал; 

- Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

художественные программы, экранно-звуковые пособия, видеофильмы,  

презентации, аудиозаписи;   

- Учебно-практическое оборудование:  мольберты,  планшеты,  музыкальный  

центр, компьютер, проекционное оборудование; классная магнитная доска с 

приспособлениями для крепления пособий;  

цветов и оттенков путем 

смешения  на  палитре  основных  

цветов. Эмоциональное  

восприятие  цвета.  Приемы  

работы  акварельными  красками:  

кистевое  письмо  ― 

примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по 

мокрому листу.  

V. ОБУЧЕНИЕ 

ВОСПРИЯТИЮ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА: 

 

Знакомство с ролью искусства в 

повседневной жизни человека, 

работами художников, 

скульпторов, мастеров народных 

промыслов, видами 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура). Знакомство с 

русскими художниками и их 

произведениями живописи. 

Знакомство с истоками и видами 

декоративно-прикладного 

искусства, материалами, 

используемыми мастерами. 

Знакомство с произведениями 

народных промыслов России. 

1 1 2 1 5 

ИТОГО:  9 7 10 8 34 ч 



95 

 

- Расходные материалы для ИЗО: альбомы, клей, бумага (цветная, папиросная,  

цветной ватман  и  др.),  карандаши  (простые,  цветные),  мелки (пастель,  

восковые  и  др.),  фломастеры,  маркеры,  краски  (акварель,  гуашь, акриловые  

краски),  бумага  разных  размеров  для  рисования, кисти, стеки, ножницы, рамки 

для оформления работ, тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков 

рисования, шаблоны и трафареты;  

- пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.   

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой.- Москва «Просвещение», 

2011; 

3. Изобразительное искусство, 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Москва «Просвещение» 2018г. 

4. Multimedia- поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

5. Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

6. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « _       »  _                   20        г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             «_           »__                   20       г. 

 

 
 

   

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Afestival%401september.ru
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г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 

 

 
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «        »                 20           г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

         по   учебному предмету «Ручной  труд» 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 2 класс 
 

Количество часов – 34 часа,  в неделю – 1  час 

Учитель:_Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой.- Москва «Просвещение», 2011; 
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РУЧНОЙ   ТРУД 

2 класс 

 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, В КОТОРОЙ КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ  ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

        Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы  под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 
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Программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся с умственной 

отсталостью во 2 классе составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается: 

-  во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  

формирования трудовой  культуры  и  подготовки  его  к  последующему  

профильному обучению  в  старших  классах. 

Его  изучение  способствует  развитию созидательных  возможностей  

личности,  творческих  способностей, формированию  мотивации  успеха  и  

достижений  на  основе  предметно-преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета:    

― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;   

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;   

― расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях 

использования;  

― формирование  практических  умений  и  навыков  использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― формирование интереса к разнообразным видам труда;  

― развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);   

― развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение, 

классификация, обобщение);  

― развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через формирование 

практических умений;  

― развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей 

целеполагание,  планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с 

различными источниками информации;   

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и 

развитие социально ценных качеств личности;  

Программа  ориентирована на использование учебника «Технология: 

Ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Автор Л.А. Кузнецова – 2-е изд. – СПб.: 

филиал издательства «Просвещение», 2011г. Данный учебник включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 
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П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Труд  –  это  основа  любых  культурных  достижений,  один  из  главных 

видов деятельности в жизни человека.  Огромное значение придается  ручному 

труду в развитии ребенка, так как  в  нем  заложены  неиссякаемые  резервы  

развития  его  личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания.  

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

― коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  

и  целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их  положения  в  

пространстве,  умения  находить  в  трудовом  объекте существенные  признаки,  

устанавливать  сходство  и  различие  между предметами;  

― развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  деятельности сравнения,  

обобщения;  совершенствование  умения  ориентироваться  в задании, 

планировании работы, последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию  ручной  моторики;  улучшение  зрительно-двигательной 

координации  путем  использования  вариативных  и  многократно 

повторяющихся  действий  с  применением  разнообразного  трудового материала.  

 Программа по предмету «Ручной труд» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по «Ручному 

труду». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные: 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе; 
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- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- понимание  правил поведения в обществе (школа, общественные места) и 

соблюдение  их с помощью взрослых; 

- понимание  правил  безопасного и бережного поведения в природе и обществе и 

выполнение  их с помощью взрослых; 

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

-умение адекватно окликаться на произведения живописи, бережно относиться к 

культурному наследию родного края и страны; 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Ручной труд» определяется на момент завершения 

обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Ручной труд» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  

развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной 

отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  

психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
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мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная 

группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные трудовые умения и навыки, в  течение  

первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.  При  

этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  

и  с  определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  

должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  или  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

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

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   
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«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

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

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в 

урочной деятельности. Для обеспечения реализации особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся 

учебные часы, отводимые на изучение  программы по предмету «Ручной труд» 

увеличены за счёт части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Время, отводимое на реализацию программы 

«Ручной труд», максимально допустимо в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами недельной нагрузки обучающихся. 

На реализацию программы по «Ручному труду»  в учебном плане ГКОУ 

школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края на 2017-2018 учебный 

год  предусмотрено 34 часа, 1 час  в неделю: 
1 четверть – 9  ч. 
2 четверть – 7  ч. 
3 четверть – 10 ч. 
4 четверть – 8  ч. 

 

П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;   
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Предметные:  

1. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности; 

2. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии; 

3. Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по выполнению задания; 

4. Умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

5.  Составлять план выполнения задания совместно с учителем, осуществлять  

действия по реализации плана, работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. соотносить 

результат своей деятельности с целью; 

6. В диалоге с учителем учиться, определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

7. Приобретение навыков художественного восприятия различных видов 

трудовой деятельности; 

8.  Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

9. Развитие умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

10. Овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

11. Формирование  организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.). 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:   

- знание  правил  организации  рабочего  места  и  умение  самостоятельно его  

организовать  в  зависимости  от  характера  выполняемой  работы, (рационально  

располагать  инструменты,  материалы  и  приспособления  на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте);  

- знание видов трудовых работ;    
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- знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных  материалов, 

используемых  на  уроках  ручного  труда, знание  и  соблюдение  правил  их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

- знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из заготовки,  

формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия), используемые на 

уроках ручного труда;  

- анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и  называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  пользование  

доступными  технологическими  (инструкционными) картами;  

- составление стандартного плана работы по пунктам;  

- владение  некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки 

материалов;  

 - использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными  материалами;  бумагой  и  картоном;  нитками  и  тканью; 

проволокой  и  металлом;  древесиной;  конструировать  из металлоконструктора).  

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

- умение экономно расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

- умение оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- умение выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Учащиеся  2 класса должны  знать: 
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- название видов трудовых работ; 

- название и свойства поделочных материалов, используемых на уроках; 

- правила хранения материалов и инструментов; 

- приемы и правила работы и использования материалов и инструментов; 

Учащиеся 2 класса должны уметь: 
-   организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

- ориентироваться в задании с помощью учителя; 

-  сравнивать образец с натуральным объектом; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства с помощью учителя; 

- составлять план работы  по вопросам учителя; 

- подбирать материалы и инструменты для работы; 

- работать с доступными материалами (глиной, пластилином, природными 

материалами, бумагой и картоном) с помощью учителя; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

- придерживаться плана при выполнении изделия; 

- осуществлять необходимые контрольные действия; 

- анализировать своё изделие и изделия товарищей (красиво -  некрасиво); 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов 

и пространственные отношения предметов; 

- выполнять разметку деталей по шаблону; 

- вырезать детали ножницами; 

                    

П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Ручной  труд» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида осуществляется во 2  классе в течение 

всего года.  

  Содержание программы по «Ручному труду» во 2  классе является 

логическим продолжением программы для  1 класса, поэтому обучение во 2 

классе строится на базе тех знаний и умений, которые учащиеся приобрели в 1 

классе. В программе реализуется идея комплексного подхода к решению задач 

трудового обучения, развития речи и формирования творческих способностей 

обучающихся.  Содержание программы отражено в разделах: «Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой», «Работа 

с текстильными материалами», «Работа с древесными материалами», «Работа с 

проволокой», «Работа с металлоконструктором», «Комбинированные работы с 

разными материалами». 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно 

полезное назначение, изготовление которых приурочено к изучению 

программного материала общеобразовательных предметов и может 

способствовать более прочному усвоению этих знаний. Перечень наиболее 

доступных для выполнения изделий и распределение учебного времени на их 

изготовление учитель определяет самостоятельно в зависимости от условий 

школы и состава класса. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда при проведении практических работ. 
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В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

Работа с глиной и пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма).  

Глина  ―  строительный  материал.  Применение  глины  для изготовления  

посуды.  Применение  глины  для  скульптуры.  Пластилин  ― материал  ручного  

труда.  Организация  рабочего  места  при  выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы  с  пластилином. 

Лепка  из  глины  и  пластилина  разными  способами: конструктивным,  

пластическим,  комбинированным.  Приемы  работы: «разминание»,  

«отщипывание  кусочков  пластилина»,  «размазывание  по картону»  (аппликация  

из  пластилина),  «раскатывание  столбиками» (аппликация  из  пластилина),  

«скатывание  шара»,  «раскатывание  шара  до овальной  формы»,  «вытягивание 

одного  конца  столбика»,  «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических  тел  (брусок,  цилиндр,  

конус,  шар).  Лепка  из  пластилина, изделий  имеющих  прямоугольную,  

цилиндрическую,  конусообразную  и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами  

Элементарные  понятия  о  природных  материалах  (где  используют,  где 

находят,  виды  природных  материалов).  Историко-культурологические сведения 

(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка  

природных  материалов.  Инструменты,  используемые в работе  с природными  

материалами  (шило,  ножницы)  и  правила  работы  с  ними. Организация  

рабочего  места  работе  с  природными  материалами.  Способы соединения  

деталей  (пластилин,  острые  палочки).  Работа  с  засушенными листьями  

(аппликация,  объемные  изделия).  Работа  с  еловыми  шишками. Работа  с  

тростниковой  травой.  Изготовление  игрушек  из  желудей. Изготовление 

игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

 Практические работы: игрушки, выполненные из скорлупы грецких 

орехов и других материалов (гриб, рыбка, кораблик) по выбору учителя. 

Наклеивание на подложку засушенных листьев и цветов. Составление 

композиции по собственному или предложенному учителем замыслу. 

Выполнение стилизованных фигурок животных с применением пластилина. Игра 

«Зоопарк». Плоские композиции из разглаженной соломки (разбор соломинок по 

толщине и цвету, разрезание вдоль  стебля, разглаживание утюгом и фальцовкой, 

перевод рисунка, наклеивание соломки, вырезание рисунка, наклеивание 

аппликации на бархатную бумагу, высушивание под прессом). 

Работа с бумагой  

Элементарные  сведения  о  бумаге  (изделия  из  бумаги).  Сорта  и  виды бумаги  

(бумага  для  письма,  бумага  для  печати,  рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая,  крашеная).  Цвет,  форма  бумаги  (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.  Приемы разметки: 
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- разметка с помощью шаблона,  понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном.  

Порядок  обводки  шаблона  геометрических  фигур.  Разметка  по шаблонам 

сложной конфигурации;  

-  разметка  с  помощью  чертежных  инструментов  (по  линейке, угольнику).  

Понятия:  «линейка»,  «угольник». Их применение и устройство;  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила  

обращения  с  ножницами.  Правила  работы  ножницами.  Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез  по  

длинной  линии»;  «разрез  по  незначительно  изогнутой  линии»; «округление  

углов  прямоугольных  форм»;  «вырезание  изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии  (кругу)».  Способы  

вырезания:  «симметричное  вырезание  из  бумаги, сложенной  пополам»;  

«симметричное  вырезание  из  бумаги,  сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей».  

Обрывание  бумаги.  Разрывание  бумаги  по  линии  сгиба.  Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация).  

 Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание  

треугольника  пополам»,  «сгибание  квадрата  с  угла  на  угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание  углов  

к  центру  и  середине»;  «сгибание  по  типу  «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 

«выгнуть наружу».    

Сминание  и  скатывание  бумаги  в  ладонях.  Сминание  пальцами  и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).   

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем  и  

кистью.  Приемы  клеевого  соединения:  «точечное»,  «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок).  

Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками.  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье.  Инструменты  для  швейных  работ. Завязывание узелка на нитке.  

Приемы  шитья:  «игла вверх-вниз». 

Вышивание.  Что  делают  из  ниток.  Приемы  вышивания:  вышивка «прямой  

строчкой»,  вышивка  прямой  строчкой  «в  два  приема»,  «вышивка стежком 

«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни  

человека. Из чего  делают  ткань,  Свойства  ткани  (мнется,  утюжится; лицевая  и  

изнаночная  сторона  ткани;  шероховатые,  шершавые,  скользкие, гладкие,  

толстые,  тонкие;  режутся  ножницами,  прошиваются  иголками, сматываются  в  

рулоны,  скучиваются).  Цвет  ткани.  Сорта  ткани  и  их назначение  (шерстяные  

ткани,  хлопковые  ткани).  Кто  шьет  из  ткани. Инструменты и приспособления, 
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используемые при работе с тканью. Правила хранения  игл.  Виды  работы  с  

нитками  (раскрой,  шитье,  вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка) 

Шитье. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой 

«косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки).  

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани.  

 Ремонт одежды. Виды ремонта одежды. Пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями.  

Работа с древесными материалами  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево»  и  

«древесина».  Материалы  и  инструменты.  Заготовка  древесины. Кто  работает  с  

древесными  материалами  (плотник,  столяр).  Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура).   

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных  

заготовок  для  спичек).  Клеевое  соединение  древесных материалов.   

Работа с проволокой  

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение  проволоки  в  изделиях.  Свойства  проволоки  (толстая,  тонкая, 

гнется).  Инструменты  (плоскогубцы,  круглогубцы,  кусачки).  Правила 

обращения с проволокой.  Приемы  работы  с  проволокой:  «сгибание    волной»,  

«сгибание  в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», 

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  Получение  контуров  

геометрических  фигур,  букв,  декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.  

Работа с металлоконструктором  

Элементарные  сведения  о  металлоконструкторе.  Изделия  из 

металлоконструктора.  Набор  деталей  металлоконструктора  (планки, пластины,  

косынки,  углы,  скобы  планшайбы,  гайки,  винты).  Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).   Соединение планок винтом и 

гайкой. Комбинированные работы с разными материалами.  

Работа по комбинированию разных материалов:   

 пластилин,  природные  материалы;  бумага,  пластилин;  бумага,  нитки; 

бумага,  ткань;  бумага,  древесные  материалы;  бумага  пуговицы;  проволока, 

бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.  

 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

9ч 
II  

7ч 

III  

10ч 

IV  

8 ч 

ИТОГО 
34 ч 

I. РАБОТА С 

ГЛИНОЙ И 

Знакомство с 

элементарными знаниями о 

4 2  1 7 
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ПЛАСТИЛИНОМ глине и пластилине, их 

применением, правилами 

обращения, инструментами, 

применяемыми в работе 

Организация рабочего места 

при выполнении лепных 

работ. Практическое 

знакомство с приемами 

работы: разминание, 

отщипывание кусочков, 

размазывание по картону, 

раскатывание столбиками, 

скатывание шара, 

раскатывание шара до 

овальной формы, 

сплющивание. Лепка из 

пластилина разными 

способами. 

II. РАБОТА С 

ПРИРОДНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

Знакомство с 

элементарными понятиями 

о природных материалах, их 

видами, где используют, где 

находят. Практическая 

работа по сбору и заготовке 

природных материалов. 

Выполнение аппликации из 

засушенных листьев, 

объемных изделий из 

еловых шишек, желудей, 

скорлупы ореха. 

2 1  1 4 

III РАБОТА С БУМАГОЙ     13 

1. Элементарные 

сведения о бумаге 

Знакомство с 

элементарными сведениями 

о бумаге, изделиями из 

бумаги, инструментами для 

работы с бумагой, 

организацией рабочего 

места. 

1     

2. Разметка бумаги - 

с помощью 

шаблона                   

 с помощью 

чертежных 

инструментов 

Практические упражнения 

обводки с помощью 

шаблона геометрических 

фигур                          

Разметка с помощью 

линейки, угольника 

1 

 

1    

 1 1   

3. Вырезание 

ножницами 

Практическое знакомство с 

правилами обращения и 

работы приемами работы с 

2 2 1   
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ножницами, удержание 

ножниц, разрез по короткой 

прямой линии, по 

незначительно изогнутой 

линии 

4. Обрывание бумаги Разрывание бумаги по 

линии сгиба, отрывание 

мелких кусочков от листа 

бумаги, выполнение 

бумажной мозаики. 

Аппликация с помощью 

обрывания деталей по 

контуру 

2 1 1   

5. Складывание 

фигурок из бумаги. 

Оригами  

Практическое знакомство с 

приемами сгибания бумаги: 

пополам, с угла на угол, 

сгибание сторон к середине, 

сгибание углов к центру, 

сгибание по типу гармошки. 

Выполнение несложных 

изделий 

1 1 1 1  

6. Сминание и 

скатывание 

Сминание и скатывание 

бумаги в ладонях, сминание 

пальцами. Выполнение 

плоскостной и объемной 

аппликации 

 1 1 1  

7. Конструирование 

из бумаги и 

картона 

Знакомство с 

элементарными сведениями 

о картоне, его применением, 

свойствами, картонажными 

изделиями. Практические 

упражнения по сгибанию и 

разрезанию картона. 

Изготовление аппликации 

из плоских деталей на 

плоскости без нанесения 

клея 

2 2 1 1  

IV РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ     6 

1. Элементарные 

сведения о нитках 

Знакомство с 

элементарными сведениями 

о нитках, их применением, 

свойствами, цветом. 

  1   

2. Практические 

упражнения с 

нитками 

наматывание ниток на 

картонку, изготовление 

кисточек, связывание ниток 

в пучок. 

  1 1  

3.  Шитье и вышивание Упражнения на вдевание 

нитки в иглу, завязывания 

узелка на нитке. Знакомство 

  1 1  
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с инструментами для 

швейных работ, приемами 

шитья «игла вверх-вниз» и 

вышивания «прямой 

строчкой», «прямой 

строчкой в два приема», 

соединение деталей, 

вырезанных из ткани 

прямой строчкой. 

4. Элементарные 

сведения о тканях 

Применение и назначение 

ткани в жизни  человека. 

Свойства  ткани  (мнется,  

утюжится; лицевая  и  

изнаночная  сторона  ткани; 

,    режутся  ножницами,  

прошиваются  иголками, 

сматываются  в  рулоны).  

Цвет  ткани.  Сорта  ткани  

и  их назначение  

(шерстяные  ткани,  

хлопковые  ткани). 

  1   

5. Скручивание ткани Изготовление куколок-

скруток и оберегов 

  1   

6. Отделка изделий из 

ткани 

Выполнение аппликации из 

разных видов ткани, тесьмы 

  2   

7. Ремонт одежды Знакомство с видами 

ремонта. Пришивание 

пуговиц с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями. 

  1 1  

V. РАБОТА С ДРЕВЕСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ     2 

1. Элементарные 

сведения о 

древесине 

Знакомство с 

элементарными сведениями 

о древесине, её свойствами, 

изделиями из дерева, 

профессиями людей, 

работающих с древесиной 

(плотник, столяр). 

  1 1  

2. Аппликация из 

древесных 

материалов 

Выполнение аппликации из 

древесных материалов 

(опилок, карандашной 

стружки, спичек), клеевое 

соединение 

  1 1  

VI РАБОТА С 

ПРОВОЛОКОЙ 

Знакомство с 

элементарными сведениями 

о проволоке, ее свойствами, 

применением проволоки в 

изделиях, правилами 

обращения. Практическое 

  1 2 2 
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает:   

- печатные пособия и дидактический  материал:  комплекты демонстрационных 

таблиц и раздаточных материалов, таблицы с изображениями  действий,  операций,  

алгоритмов  работы  с  использованием инструментов, технологические    карты, 

таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству; 

- информационно-коммуникативные средства: ТСО, экранно-звуковые пособия;  

обучающие компьютерные  программы,  видеофильмы,  иллюстрирующие  труд  

людей, технологические  процессы,  примеры  (образцы)  народных  промыслов;  

- модели и натуральный ряд: муляжи овощей и фруктов, изделия декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов; модели геометрических фигур и 

тел; керамические изделия и предметы быта; 

- расходные  материалы  для  труда:  бумага рисовальная, клей,  карандаши 

(простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски 

(акварель, гуашь, акриловые, для ткани); цветная бумага разных размеров, 

плотности, формата, фактуры;  картон цветной, серый, белый; бумага в крупную 

клетку; набор цветного пластилина; разные виды ниток; ткани разных сортов; 

природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха, тростниковая трава и т.д.); древесные опилки; проволока цветная; глина; 

- инструменты: линейки и различные мерки; фигурные дыроколы,  кисти (беличьи 

и из щетины); стеки; ножницы, иглы швейные с широким ушком, булавки 

швейные; шило с коротким стержнем; карандашная точилка; гладилка для бумаги; 

знакомство с приемами 

работы с проволокой: 

сгибание волной, сгибание в 

кольцо, намотка на 

карандаш, сгибание в 

спираль, сгибание вдвое, 

вчетверо. Получение 

контуров геометрических 

фигур, букв. 

VII. РАБОТА С 

МЕТАЛЛОКОНСТР

УКТОРОМ 

Знакомство с 

элементарными сведениями 

о металлоконструкторе 

набором деталей, 

инструментами для работы. 

Практическая работа по 

соединению планок винтом 

и гайкой. Изготовление 

простейших изделий 

  2 1 2 

VIII РАБОТА ПО 

КОМБИНИРОВАН

ИЮ РАЗНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Изготовление поделок с 

использованием материалов 

разных текстур. 

1   2 2 

ИТОГО:  9ч 7 ч 10 ч 8ч. 34 ч 



114 

 

- вспомогательные приспособления: подкладные доски; клеенка, подставки для 

кисточек и баночки для клея и воды; салфетки влажные для вытирания рук и 

салфетки для уборки инструментов; коробочка для мусора. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. 

Славянска-на-Кубани 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой. -  Москва «Просвещение», 

2011. 

3. Технология. Ручной труд. Л.А.Кузнецова. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

4. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

5. Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

6. Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « _         »  _                  20       г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             «          »__                  20        г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Afestival%401september.ru
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                                                             г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 
 

 
                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «         »                 20          г. протокол №  1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

         по   учебному предмету «Музыка» 
 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 2 класс 
 

Количество часов – 34 часа,  в неделю – 1 час 

Учитель:Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой.- Москва «Просвещение», 2011; 
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МУЗЫКА 

2 класс 

 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, В КОТОРОЙ КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ  ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы  под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 
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Программа по предмету «Музыка» для обучающихся с умственной 

отсталостью во 2 классе составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается: 

-  в приобщении к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  формирования 

музыкальной  культуры.  

Его  изучение  способствует  развитию созидательных  возможностей  

личности,  творческих  способностей, формированию  мотивации  успеха  и  

достижений  на  основе  эстетического и чувственного восприятия.  

Задачи изучения предмета:    

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и  

получение  доступного  опыта  (овладение  элементарными  музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями);  

― приобщение  к  культурной  среде,  дающей  обучающемуся впечатления  от  

музыкального  искусства,  формирование  стремления  и привычки  к  слушанию  

музыки,  посещению  концертов,  самостоятельной музыкальной деятельности и 

др.;  

― развитие  способности  получать  удовольствие  от  музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности;  

― формирование  простейших  эстетических  ориентиров  и  их использование в 

организации обыденной жизни и праздника;  

― развитие  восприятия,  в  том  числе  восприятия  музыки, мыслительных  

процессов,  певческого  голоса,  творческих  способностей обучающихся.   

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и 

развитие социально ценных качеств личности;  

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития  их  музыкальных  способностей,  мотивации  к  музыкальной 

деятельности.  

Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка» 

обеспечивается  композиционностъю,  игровой  направленностью, эмоциональной  

дополнительностью  используемых  методов.  Музыкально-образовательный  

процесс  основан  на  принципе  индивидуализации  и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и  воспитания,  
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оптимистической  перспективы,  комплексности  обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. В процессе  обучения 

музыке осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, а также   недостатков развития 

дыхательного и артикуляционного аппаратов. 

Программа по предмету «Музыка» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по 

«Музыке». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются:      

-осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;            

- понятие и принятие своей роли в  школе, детском коллективе;    

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям;         

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых;           

- уважительное отношение к людям  и результатам их деятельности;  

- использование элементарных правил поведения во взаимодействии с окру-

жающим миром с помощью взрослых;        

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;         

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);   

 Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Музыка» определяется на момент завершения 

обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 
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обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных 

действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  

осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  

развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной 

отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  

психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов: 0  баллов  ―  нет  

фиксируемой  динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные знания и навыки по предмету, в  течение  

первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно  всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.  При  

этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  

и  с  определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  

должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  

или отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью 
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самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно - 3»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо - 4» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо - 5» (отлично) - свыше 65%.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности. Для обеспечения реализации особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся 

учебные часы, отводимые на изучение  программы по предмету «Музыка» 

увеличены за счёт части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Время, отводимое на реализацию программы 

«Музыка», максимально допустимо в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами недельной нагрузки обучающихся. 

На реализацию программы по «Музыке»  в учебном плане ГКОУ школы 

№15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края на 2019-2020 учебный год  

предусмотрено 34 часа, 1час  в неделю: 
1 четверть – 9  ч. 
2 четверть – 7  ч. 
3 четверть – 10 ч. 
4 четверть – 8  ч. 

       

П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 
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2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;  

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

10.  Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, проявление сопереживания чувствам 

других людей.  

Предметные:  

1. Формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

2. Формирование элементарных навыков слушания музыки, доступных 

исполнительских умений; 

3. Развитие музыкального восприятия, творческих способностей; 

4. Получение доступного опыта в овладении элементарными навыками игры 

на доступных музыкальных инструментах; 

5. Формирование музыкальной культуры, через приобщение к слушанию 

музыки, самостоятельную музыкальную деятельность; 

6. Первоначальное формирование певческой установки, работы над певческим 

дыханием; 

7. Формирование  устойчивого  навыка  естественного,  ненапряженного 

звучания; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения;  

8. Формирование доступных исполнительских умений; 

9. Овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно реагировать  

на  художественные  образы,  воплощенные  в  музыкальных произведениях;  

10.  Развитие  элементарных  представлений  о  многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений;  

11. Развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального реагирования 

на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

12. Развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия);            

 Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный, которые отслеживаются на момент окончания V 

класса.           
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 Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Минимальный уровень:            

  понимание роли музыки в жизни человека;  

  определение  характера  и  содержания  знакомых  музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой;  

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара);  

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

 пение с инструментальным сопровождением и без него с помощью 

педагога; 

 передача  ритмического разучиваемых музыкальных произведений  

голосом; 

 выразительное,  слаженное  и  достаточно  эмоциональное  исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

 одновременное начало и окончание пения без отставания и опережения друг 

друга, дружное слаженное исполнение, умение прислушиваться друг к другу; 

 правильное  формирование  при  пении  гласных  звуков  и  отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;  

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;   

  различение песни, танца, марша;  

  передача  ритмического  рисунка  попевок  (хлопками,  на  металлофоне);   

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);   

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования  

интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной деятельности; 

 эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания  

музыкальных произведений;           

 способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;    

 овладение навыками элементарного музицирования на простейших   

инструментах  (ударно-шумовых);         

  владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

 владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений  и  

пластического  интонирования; 

 умение  определять  виды музыки; 

  знание динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо);  
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 самостоятельное  исполнение  разученных  детских  песен;  

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

  пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

  ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

  исполнение  выученных  песен  без  музыкального  сопровождения, 

самостоятельно;  

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

балалайка и др.);  

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

 различение  разнообразных  по  характеру  и  звучанию  песен,  маршей, 

танцев;  

  владение  элементами  музыкальной  грамоты,  как  средства  осознания 

музыкальной речи.  

Учащиеся  2   класса должны уметь: 
- понимать роль музыки в жизни человека; 

- владеть элементами музыкальной культуры; 

- петь с музыкальным сопровождением и без него; 

- петь хором выученные песни с выделением простейших элементов 

динамических оттенков; 

- петь знакомые песни с передачей ритмического рисунка голосом; 

- проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- передавать свое отношение к музыке через слово, пластику, жест, мимику; 

- откликаться на звучащую музыку с помощью простейших движений и 

пластического имитирования; 

- определять виды музыки и различать  музыкальные жанры: песню, танец, 

марш; 

- различать знакомые музыкальные инструменты по их внешнему виду и 

звучанию; 

- определять характер музыкальных произведений (веселые, грустные, 

спокойные). 

 

П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Музыка» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида осуществляется во 2  классе в течение 

всего года.  

 В  содержание  программы  входит  овладение  обучающимися  с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  доступной для  них  форме  

и  объеме  следующими  видами  музыкальной  деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных  

инструментах  детского  оркестра.  Ведущая роль в содержании  программного 

материала по «Музыке» отводится на изучение элементарного  теоретического  
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материала, доступных  видов  музыкальной  деятельности,  музыкальных  

произведений для слушания, развития  и совершенствования  исполнительских 

навыков, формирования певческой установки, выполнения  вокальных 

упражнений, хорового пения в музыкальном сопровождении и без него.  

Восприятие музыки  

Раздел «Восприятие  музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, 

служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 

воспитанников. 

Репертуар  для  слушания: произведения  отечественной  музыкальной 

культуры;  музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая, 

современная.  

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

Жанровое разнообразие:  

- праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки:  

― овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно реагировать  на  

художественные  образы,  воплощенные  в  музыкальных произведениях;   

- развитие  элементарных  представлений  о  многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений;  

― развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

― развитие  умения  передавать  словами  внутреннее  содержание музыкального 

произведения;  

― развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия);  

― развитие  умения  самостоятельно  узнавать  и  называть  песни  по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении;  

― развитие  умения  различать  части  песни  (запев,  припев,  проигрыш, 

окончание);  

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство  с  музыкальными  инструментами  и  их  звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.)  

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». Л. Боккерини. Менуэт. 

Моцарт «Лакримоза». И.С.Бах «Органная сюита». «Австрийская полька» С. 

Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». П. Чайковский. Марш 

деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». А. Спадавеккиа — Е. Шварц. 
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Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». Рамиресс. Жаворонок.  С. Рахманинов. 

Итальянская полька. Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М.Пляцковского. 

Колыбельная Медведицы. Из м/ф «Умка». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева. 

Волшебный цветок. Из м/ф «Шелковая кисточка». Муз. Ю. Чичкова, сл. 

М.Пляцковского. Когда мои друзья со мной. Из к/ф «По секрету всему свету». Муз. 

В. Шаинского, сл. М. Пляцковского и другие произведения. 

Хоровое пение.  

Песенный  репертуар:  произведения  отечественной  музыкальной культуры;  

музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу,  отражать  

знакомые  образы,  события  и  явления,  иметь  простой ритмический  рисунок  

мелодии,  короткие  музыкальные  фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу.  

Примерная  тематика  произведений:   о  природе,  труде,  профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

Жанровое  разнообразие:   

- игровые  песни,  песни-прибаутки,  трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

 Навык пения:  

― обучение  певческой  установке:  непринужденное,  но  подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;  

― работа  над  певческим  дыханием:  развитие  умения  бесшумного глубокого,  

одновременного  вдоха,  соответствующего  характеру  и  темпу песни;  

- формирование  умения  брать  дыхание  перед  началом  музыкальной фразы;   

- отработка  навыков  экономного  выдоха,  удерживания  дыхания  на более 

длинных фразах; 

-  развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами;  

- развитие умения распределять  дыхание  при  исполнении  напевных  песен  с  

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование  устойчивого  навыка  естественного,  ненапряженного 

звучания;  развитие  умения  правильно  формировать  гласные  и  отчетливо 

произносить  согласные  звуки,  интонационно  выделять  гласные  звуки  в 

зависимости  от  смысла  текста  песни;  развитие  умения  правильно 

формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

― активизация  внимания  к  единой  правильной  интонации;  развитие точного  

интонирования  мотива  выученных  песен  в  составе  группы  и индивидуально;   

― развитие  умения  четко  выдерживать  ритмический  рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

- работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем 

диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических  упражнений;  развитие  умения  воспроизводить  куплет  хорошо  

знакомой  песни  путем  беззвучной  артикуляции  в  сопровождении инструмента;  
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― дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению  движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии,  на  

одной  высоте);  развитие  умения  показа  рукой  направления мелодии (сверху 

вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;  

― развитие  понимания  содержания  песни  на  основе  характера  ее мелодии  

(веселого,  грустного,  спокойного)  и  текста;   

- выразительно-эмоциональное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими  

элементами динамических оттенков;  

― формирование  понимания  дирижерских  жестов  (внимание,  вдох, начало и 

окончание пения);  

― развитие  умения  слышать  вступление  и  правильно  начинать  пение вместе  

с  педагогом  и  без  него,  прислушиваться  к  пению  одноклассников; развитие 

пения в унисон; развитие устойчивости  унисона; обучение пению выученных 

песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano);  

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,  

добавочная  линейка,  графическое  изображение  нот,  порядок  нот  в гамме до 

мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);  

- обучение  игре  на  балалайке  или  других  доступных  народных инструментах.  

Выбор музыкальных произведений для использования на уроке  осуществляет 

учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и 

исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 

развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки про-

является в формировании  положительных  эмоций, которые активизируют 

мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. 

Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, 

эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую 

направленность, вызывающая  у  обучающихся состояния, по внешним и 
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внутренним проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, 

немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны 

сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. Обязательным условием является учет как образного содержания, 

так и художественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым 

учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и 

бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных 

учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 

воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, 

картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 

музыке. 

 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\

п 

 

Разделы, темы 

 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I    

9ч  
II   

7ч 

III   

10 ч 

IV    

8ч 

ИТОГО   

34 ч 

1. ВОСПРИЯТИЕ 

МУЗЫКИ 

Упражнения на овладение  

умением  спокойно  слушать  

музыку,  адекватно реагировать  

на  художеств. образы,  

воплощенные  в  музыкальных 

произведениях; тренировочные 

упражнения на  развитие  

элементарных представлен.  о  

многообразии внутреннего 

содержания произведений; 

развитие  эмоциональной  

отзывчивости  и  

эмоционального реагирования 

на произведения различных 

музыкальных жанров и разных 

по своему характеру;  

упражнения на развитие  

умения  определять  

разнообразные  по  форме  и  

характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, 

песня; весела, грустная, 

спокойная мелодия); 

упражнения на   развитие  

умения  различать  части  песни  

(запев,  припев,  проигрыш, 

окончание);  

знакомство  с  музыкальными 

инструментами  и  их  

3 2 4 3 11 
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звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.)  

2. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ Обучение  певческой  

установке, работа  над  

певческим  дыханием, 

тренировочные упражнения на 

формирование  устойчивого  

навыка  естественного 

звучания; упражнения на 

развитие точного 

интонирования  мотива  

музыкального отрывка в  

составе  группы  и 

индивидуально;   упражнения 

на развитие  умения  четко  

выдерживать  ритмический  

рисунок произведения без 

сопровождения учителя и 

инструмента; исполнение 

коротких попевок и детских  

песенок на одном дыхании, с 

удерживанием дыхания на 

более длинных фразах; 

упражнения на развитие умения 

отчетливого произнесения 

текста в темпе исполняемого 

произведения, упражнения на 

развитие точного 

интонирования мотива 

разучиваемых песен в составе 

группы и индивидуально. 

4 3 5 3 15 

3. ЭЛЕМЕНТЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ГРАМОТЫ 

Знакомство с высотой звука 

(высокие, средние, низкие);  с 

динамическими особенностями 

музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); развитие умения 

различать звук по длительности 

(долгие, короткие):  

элементарные сведения о 

нотной записи (нотный стан, 

скрипичный ключ,  добавочная  

линейка,  графическое  

изображение  нот,  порядок  нот  

в гамме до мажор).  

1 1 1 1 4 

4. ИГРА НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

Обучение игре на ударно-

шумовых инструментах 

(маракасы, бубен, ложки 

треугольник; металлофон); 

обучение  игре  на  балалайке  

или  других  доступных  

народных инструментах. 

1 1 1 1 4 

ИТОГО:  9 7 10 8 34 ч 
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает:  

Печатные пособия и дидактический материал:  

- изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, 

оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера 

музыкального произведения; карточки для определения содержания 

музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-

куклы, игрушки-животные и др.  

Музыкальные инструменты:  

- фортепиано, синтезатор, барабаны, бубны, маракасы, бубенцы, тарелки, ложки, , 

палочки, кастаньеты, жалейки, трещотки, колокольчики.;  

Оборудование:  

- музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для 

наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов; магнитная доска, ширма, 

Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов 

разной по жанру музыки).  

             Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой. -  М. «Просвещение», 

2011. 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В. Киёк)                                                                                                 

от « _       »  _                      20       г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   ( С.А. Гудзиева)                             «_        »__                        20        г. 
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                                                              г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                20            г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   учебному предмету 
«Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 2 класс 
 

Количество часов – 34  часа,  в неделю – 1 час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой.- Москва «Просвещение», 2011; 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОЙ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 класс 

 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, В КОТОРОЙ КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ  ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы  под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету:  

1. Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

2. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

3. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

4. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

11. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 

13. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

14. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

15. Приказ МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

16. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

17. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

18. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год. 



134 

 

Введение учебного предмета  «Обеспечение  безопасной жизнедеятельности» в 

учебный план начальной школы VIII вида подтверждается потребностями 

современной жизни:  удручающими данными статистики о гибели и травматизме 

детей на дорогах страны, усугублением криминогенной обстановки, жертвами 

которой все чаще становятся дети, данными о неблагополучном состоянии 

здоровья школьников. 

Программа по предмету «Обеспечение безопасной  жизнедеятельности» для 

обучающихся с умственной отсталостью во 2 классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, запросов субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, 

коррекции развития и социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  в: 

- формировании отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

-формировании личности «безопасного» типа, знающей основы правил 

безопасности жизнедеятельности и умеющей применять эти знания на практике; 

- охране жизни и здоровья юных граждан, защите их прав и законных интересов. 

Задачи изучения предмета:    

― изучение на практической основе правил безопасного поведения в 

окружающем мире (в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях) в сопровождении взрослых и самостоятельно; 

- формирование мотивации к безопасному поведению в различных жизненных 

ситуациях; 

- практическое взаимодействие обучающихся с предметами познания в 

естественных условиях в специально созданных учебных ситуациях; 

- формирование устойчивых навыков безопасного поведения с опорой на 

личностный социально-значимый опыт; 

- формирование навыков самооценки и самоанализа своего поведения; 

- выработка практических навыков безопасного поведения в социуме, 

окружающей среде, простейших навыков поведения в экстремальных ситуациях, 

оказания первой медицинской помощи при несчастном случае, в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Программа  по предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

является комплексной, направленной на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации и безопасности.  
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П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Находясь в социуме, каждый человек, так или иначе, влияет на уровень 

безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от 

уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. 

Перед школой, педагогами стоит актуальная задача по воспитанию культуры 

личной безопасности, которая является компонентом общечеловеческой 

культуры. В последнее время уже не вызывает сомнения важность задачи научить 

детей распознавать опасные ситуации,  обеспечить безопасность 

жизнедеятельности, уметь защитить себя и своих близких. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта в современном 

мире породил целый ряд проблем. Травматизм на дорогах – это проблема, которая 

беспокоит людей во всех странах мира. Вопрос организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний 

день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено трагической статистикой: 

ежегодно в ДТП на территории России тысячи детей погибают, получают травмы 

различной степени тяжести, многие остаются инвалидами.  Это во многом 

происходит потому, что школьники не владеют правилами безопасного поведения 

во  дворе, на улице  или дороге современных городов и, нарушая их, не осознают  

возможных опасных последствий своих действий. 

Правительство РФ обращается  ко всем участникам дорожного движения – 

«сконцентрировать своё внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на 

уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и 

улицах зависит как наша собственная жизнь, так и жизнь и здоровье любого 

человека». 

Сложившаяся в современном мире социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу испытываем мы за 

самых беззащитных граждан – детей. 

 Пожары не знают ни границ государств, ни национальностей, не щадят ни 

молодых, ни старых. Это обязывает знать о них как можно больше, чтобы 

защитить себя. Пожарная безопасность, как и безопасность человека вообще, во 

многом зависит от его просвещённости, в том числе осведомлённости о 

возможных факторах, источниках, носителях пожарных бедствий, обученности 

правилам действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Поэтому очень важным является поиск путей обучения и воспитания 

школьников, способных обеспечить привычность и естественность  соблюдения 

правил безопасного поведения в современных условиях. Задача взрослых  состоит 

в том, чтобы не только самим оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить  его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Безопасность и  здоровый образ жизни – это не просто 

сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях.  

Программа учебного предмета «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности» сориентирована на изучение основ, направленных на 

обеспечение безопасности личности от всех источников угроз,  в чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих нас, на знания и навыки использования правил  
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безопасного поведения, на стимулирование развития у воспитанников 

самостоятельности и ответственности. 

Программа данного учебного предмета  нацелена не на механическое  

заучивание правил безопасности, а на формирование и развитие познавательной  

деятельности, ориентированной на понимание опасности и обеспечение 

безопасности. 

Уроки по данному предмету  проводятся в доступной и  стимулирующей 

развитие интереса форме, на каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые на уроке, дают обучающимся возможность 

включиться в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения в различных ситуациях, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей через изучение предмета «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности»  предусматривает:   

― коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  

и  целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного 

восприятия окружающей действительности,  умения  находить  существенные  

признаки,  устанавливать  сходство  и  различие  между предметами и 

ситуациями;  

― развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  сравнения,  обобщения;  

совершенствование  умения  ориентироваться  в различных жизненных 

ситуациях; 

― коррекцию коммуникативных навыков. 

 Программа по предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

строится на основе формирования базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности, и подразумевающих 

обеспечение  успешности (эффективности) изучения содержания учебного 

предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. Для этого 

определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых 

учебных действий с содержанием учебной программы по «Обеспечению 

безопасной жизнедеятельности». Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются: 
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- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- понятие и принятие своей роли в  школе, детском коллективе; 

- определение своего места в социальном окружении (семья, школа, социум) с 

помощью взрослых; 

- принятие окружающей действительности  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностям; 

- проявление интереса к взаимодействию с окружающей действительностью с 

помощью взрослых; 

- понимание  и использование элементарных правил безопасного поведения  в 

обществе, в природе, во взаимодействии с окружающим миром с помощью 

взрослых; 

- понимание  и соблюдение  простой  инструкции  при выполнении учебных 

заданий, поручений с помощью учителя в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- умение вступать в коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по данному учебному предмету определяется на момент 

завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является 

оценка образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

направлена на   нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  

планируемых  результатов  освоения содержания учебного предмета и 

формирование базовых учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  

оценке  результатов  освоения, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  

достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  Оценивая 

достижения по данному учебному предмету учитываются типологические  и 

индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  

потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  

и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  

личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  

комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная 
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группа  вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

программным содержанием и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные знания и умения по обеспечению 

безопасного поведения, в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  

целесообразно  всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  

насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  

и  дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  

играют  определенную  роль  в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции  наличия  или  отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с 

опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В  текущей  

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  
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При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Учебный предмет «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» входит в 

часть базисного учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормами. Время, отводимое на реализацию программы  «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности»  максимально допустимо относительно недельной нагрузки 

обучающихся. В учебном плане ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год на реализацию программы по 

учебному предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 
2 четверть – 7  ч. 
3 четверть – 10 ч. 
4 четверть – 8  ч. 

 
П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение    навыками безопасного поведения,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях; 

9. Способность к оценке собственных поступков и поступков окружающих 

людей в плане выполнения обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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Предметные:  

1. Формирование  элементарных представлений о правилах дорожного 

движения, дорожной безопасности; 

2. Формирование навыков правильного поведения на улице, на проезжей 

части, на тротуаре, на пешеходном переходе, перекрестке; 

3. Формирование навыков безопасного движения по улице в сопровождении 

взрослых, в группе и самостоятельно; 

4. Формирование представления о возможных опасных ситуациях (в быту, на 

природе, на улице, в обществе), возникающих в повседневной жизни и мерах по 

их предупреждению; 

5. Формирование понятийности того, чем может быть опасна окружающая 

среда, влиянии деятельности человека на возникновение опасных ситуаций; 

6. Формирование понятия о стихийных бедствиях и правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях, мерах оказания первой доврачебной помощи; 

7. Формирование навыков безопасного использования электричества, 

водопровода, газового оборудования, бытовых приборов; 

8. Формирование навыков противопожарной безопасности, мерах по 

профилактике пожаров в быту, в природе; 

9. Формирование навыков безопасного обращения с дикими и домашними 

животными; 

10. Формирование навыков по профилактике пищевых отравлений, отравлений 

предметами бытовой химии, лекарственными средствами, растениями; 

11. Формирование правил поведения с незнакомыми людьми на улице, дома, в 

общественных местах; 

12. Формирование правил безопасного поведения на воде, вблизи открытых 

водоемов в разное время года, оказание первой помощи утопающим. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:   

- знание  правил  безопасного поведения на улице, на проезжей части, перехода 

улицы; 

- знание правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

- знание правил пожарной безопасности; 

- знание правил безопасного поведения на воде и вблизи открытых водоемов; 

- знание правил безопасности при обращении с электроприборами в быту; 

Достаточный уровень: 

- знание элементарных представлений о правилах дорожного движения, дорожной 

безопасности; 
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- соблюдение  правил поведения на улице, на проезжей части, на тротуаре, на 

пешеходном переходе, перекрестке, безопасного движения по улице в 

сопровождении взрослых, в группе и самостоятельно; 

- знание   возможных опасных ситуаций (в быту, на природе, на улице, в 

обществе), возникающих в повседневной жизни и мерах по их предупреждению; 

- понятие о стихийных бедствиях и правилах поведения в чрезвычайных 

ситуациях, мерах оказания первой доврачебной помощи; 

- знание правил  безопасного использования электричества, водопровода, газового 

оборудования, бытовых приборов; 

- соблюдение правил противопожарной безопасности, мер по профилактике 

пожаров в быту, в природе; 

- знание и соблюдение правил безопасного обращения с дикими и домашними 

животными; 

- знание правил по профилактике пищевых отравлений, отравлений предметами 

бытовой химии, лекарственными средствами, растениями; 

- соблюдение правил поведения с незнакомыми людьми на улице, дома, в 

общественных местах; 

- знание и соблюдение  правил безопасного поведения на воде, вблизи открытых 

водоемов в разное время года, оказание первой помощи утопающим. 

Учащиеся  2 класса должны  знать: 

- телефоны служб экстренной помощи и правила обращения по ним; 

- правила поведения и движения по улице; 

- правила перехода улицы на регулируемом и нерегулируемом перекрестке; 

- правила поведения в общественном транспорте; 

- сигналы светофора; 

- правила поведения при пожаре и меры по предупреждению пожаров; 

- правила поведения на воде и вблизи водоемов; 

- правила обращения с бытовыми приборами; 

- правила обращения с животными; 

- правила  поведения с незнакомцами; 

- безопасную дорогу в школу и домой; 

- опасные ситуации в природной среде, меры предосторожности и защиты в 

случае их возникновения. 

Учащиеся 2 класса должны уметь: 
- переходить дорогу на перекрестке, по сигналу светофора; 

- соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте; 

- вести себя в случае возникновения пожароопасной ситуации; 

- вести себя в случае возникновения опасной ситуации в природной среде; 

- правильно использовать электроприборы в быту, пользоваться водопроводом; 

- пользоваться номерами телефонов службы экстренной помощи; 

- адекватно применять правила по профилактике простуд и вирусных 

заболеваний; 

- обращаться за помощью и оказывать помощь при получении травмы; 
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                    П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение учебного предмета «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

осуществляется во 2  классе в течение всего года.  

  Содержание программы по «Обеспечению безопасной жизнедеятельности» 

во 2  классе отражено в разделах: «Безопасность в быту», «Пожарная 

безопасность», «Дорожная безопасность», «Безопасность на улице», 

«Безопасность в природе», «Профилактика заболеваний и оказание первой 

помощи». 

«Безопасность в быту»: Современное жилище и чем оно опасно для человека. 

Опасности в нашем доме. Правила  обращения  с  горячей  водой  (в  кране,  в  

чайнике), электричеством, газом (на кухне). Правила поведения при 

возникновении аварии (водопровод, газ). Чем опасен электрический ток. 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. Правила 

пользования электричеством, электроприборами. Правила поведения в школе. 

Правила  безопасного  использование  учебных  принадлежностей, инструментов 

для  практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила 

поведения, если остался дома один. 

«Пожарная безопасность»: Огонь – друг и враг человека. Причины 

возникновения пожара в помещении, в транспорте, на природе. Опасные забавы. 

Правила по предупреждению возникновения пожаров. Поведение во время 

пожара. Пожароопасные ситуации в зимний, летний, весенний, летний период. 

Меры пожарной безопасности. Работа пожарных.  

«Дорожная безопасность»: Легко ли быть пешеходом. Правила для пешеходов. 

Что должен знать пешеход. Движение пешеходов и транспорта. Дорожно-

транспортные происшествия.  Движения  по  улице  группой.  Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный светофор, пешеходный переход, дорожные 

знаки, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, 

движение по тротуару, переход улицы по пешеходному  переходу). Разметка улиц 

и дорог.  Правила  безопасного  поведения  в  общественном транспорте. Правила 

безопасного пользования транспортом: личным, общественным, 

железнодорожным.  

«Безопасность на улице»:  Почему на улице опасно. Опасные  незнакомцы. Как 

вести себя на улице. Какие опасности подстерегаю нас на улице, во дворе. Где 

можно играть Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Что такое терроризм. Если ты заблудился на улице. Экстремальные ситуации. 

«Безопасность в природе» правила обращения с животными. Правила  поведения  

человека  при  контакте  с  домашним  животным. Правила поведения человека с 

дикими животными в зоопарке, в природе.  Оказание помощи при укусе 

животного.  Правила поведения в лесу, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами, признаки отравления, вызов скорой помощи по 

телефону. Экстремальные ситуации в природной среде. Меры предосторожности 

во время грозы. Водоемы и меры безопасности на воде. Как правильно вести себя 

на воде.  Поведение вблизи открытых водоемов. Съедобные,  несъедобные и 

ядовитые  растения. Простейшие способы ориентирования. Меры безопасности в 
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осеннее и зимнее время. Беда на льду. Опасность ледохода, паводков. Помощь 

провалившемуся на льду. Если заблудился в лесу. 

«Профилактика заболеваний и оказание первой помощи»: Причины и признаки 

болезни. Профилактика  простуд:  закаливание,  одевание  по  погоде, 

проветривание  помещений,  предупреждение  появления  сквозняков. 

Профилактика  вирусных  заболеваний  (гриппа)  – прием  витаминов,  гигиена 

полости  носа  и  рта,  предупреждение  контактов  с  больными  людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача)  и  инфекционной  болезни  (изоляция  больного,  проветривание, 

отдельная  посуда  и  стирка  белья,  прием  лекарств  по  назначению  врача, 

постельный  режим).  Вызов  врача  из    поликлиники.  Случаи  обращения  в 

больницу.  Домашняя аптечка. Отравления лекарствами и пищевые отравления. 

Травмы. Укусы насекомых. Простейшие действия при получении травмы: 

обращение за помощью к  учителю,  элементарное  описание  ситуации  

приведшей  к  травме  и  своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи.  Как помочь при тепловом ударе, обморожении. 

Ушибы, порезы, растяжения, переломы. 

 Программный материал изучается на основе овладения теоретическими 

знаниями, отработки практических навыков через проведение бесед, организацию 

сюжетных, ролевых, настольных, дидактических игр, выполнение специальных 

упражнений, использование ИКТ, творческих заданий, конкурсов, соревнований, 

викторин, проектной деятельности. 

 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I   

9 ч 

II   

7 ч 

III   

10 ч 

IV   

8 ч 

ИТОГО  

34  ч 

 ВВЕДЕНИЕ. Знакомство с понятиями 

«опасность» и «безопасность». 

Практическое наблюдение за 

«опасными зонами», 

окружающими ребенка в школе, 

в быту, на природе, на улицах и 

дорогах города. 

1    1 

I. БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ     6 

1. Опасности в нашем  

доме. Водопровод, 

электричество, газ. 

Практическое знакомство с 

правилами обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на 

кухне). 

1     

2. Современное 

жилище и чем оно 

опасно для 

человека. 

Знакомство с правилами 

поведения при возникновении 

аварии (водопровод, газ). 

1     



144 

 

3. Чем опасен 

электрический ток. 

Правила 

пользования 

электроприборами. 

Правила пользования 

электричеством, бытовыми 

электроприборами. 

 1    

4. Телефоны первой 

помощи. Правила 

вызова помощи по 

телефону. 

Знакомство с номерами 

телефонов экстренных служб, 

практическое знакомство с 

правилами вызова служб первой 

помощи. 

 1    

5. Правила 

безопасного 

поведения в школе. 

Знакомство с правилами 

безопасного использования 

учебных принадлежностей, 

инструментов для практических 

работ и опытов, инвентаря для 

уборки класса. 

1     

6. Если ты остался 

дома один.  

Полезные знания, 

чтобы не 

случилось беды 

Практические упражнения на 

знание правил безопасности в 

быту, отработку алгоритма 

поведения на случай 

возникновения опасных 

ситуаций. 

  1   

II. ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ     7 

1. Легко ли быть 

пешеходом. Что 

должен знать 

пешеход. 

Практическое наблюдение за 

правилами поведения 

пешеходов, разбор  «опасных» 

ситуаций на дороге. Отработка 

навыка движения по улице 

группой в сопровождении 

взрослых и самостоятельно.  

1     

2. Как пешеходы и 

водители улицу 

поделили. Разметка 

улиц и дорог. 

Знакомство с разметкой улиц и 

дорог, дорожными знаками, 

регулирующими правила 

движения. 

1     

3. Транспорту – 

дорога, пешеходу – 

тротуар. Движение 

пешеходов и 

транспорта. 

Пешеходный 

переход. 

Практическое знакомство с 

правилами нахождения ребенка 

на улице: сопровождение 

взрослых, самостоятельно, 

движение по тротуару, переход 

улицы по пешеходному 

переходу. 

1     

4. Дорожно-

транспортные 

происшествия. Как 

не стать их 

причиной. 

Знакомство с правилами 
безопасности на улице и дороге, 

переход дороги в местах, где нет 

перехода, движение по улице, где 

нет тротуара. Поведение вблизи 

проезжей части. Правила 

поведения на загородной дороге. 

 1    

5. Сигналы 

светофора. 

Пешеходный 

Знакомство с видами светофоров, 

сигналами светофоров, 

правилами пользования. 

 1    



145 

 

светофор. Отработка навыка перехода 

дороги с установленным 

светофором в сопровождении 

взрослых, группой и 

самостоятельно. 

6. Знаки дорожные – 

друзья наши 

надёжные. 

Знакомство с дорожными 

знаками, предназначенными для 

пешеходов; знаками, 

установленными рядом со 

школой;  знаками, 

встречающимися детям по 

дороге в школу и домой. 

Отработка навыка пользования 

дорожными знаками. 

  1   

7. Правила 

безопасного 

поведения в 

транспорте. 

Знакомство с правилами 

поведения в общественном 

транспорте, безопасного 

использования личного, 

общественного и 

железнодорожного транспорта, 

поведения вблизи автодороги и 

железнодорожного полотна. 

   1  

III ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ     5 

1. Огонь – друг и 

враг человека. 

Предупреждение 

пожаров. 

Знакомство с практическим 

использованием огня человеком. 
1     

2. С огнем шутки 

плохи. Причины 

возникновения 

пожаров. 

Знакомство с причинами 

возникновения пожара в 

помещении, в транспорте, на 

природе и мерами его 

предупреждения. 

1 

 

    

3. Опасные забавы. 

Поведение во 

время пожара. 

Разбор жизненных ситуаций 

возникновения пожара из-за 

детской шалости, 

невнимательного отношения к 

огню, неправильного 

использования пожароопасных 

приборов и легко 

воспламеняющихся вещей. 

 1    

4. Пожароопасные 

ситуации в 

осенне-зимний 

период. Меры 

пожарной 

безопасности. 

Анализ ситуаций возникновения 

пожаров осенью во время 

сжигания листвы, отопления 

помещений и зимой при 

использовании печей, приборов 

отопления. Практическое 

знакомство с мерами пожарной 

безопасности и правилами 

поведения при возникновении 

пожара. 

 1    

5. Пожароопасные 

ситуации в 

Анализ ситуаций возникновения 

пожара, летние лесные пожары. 
   1  
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весенне-летний 

период. Работа 

пожарных. 

Меры предосторожности, 

правила поведения, вызов 

пожарной бригады. Знакомство с 

элементарными способами 

тушения пожара самостоятельно. 

IV БЕЗОПАСНОСНОСТЬ НА УЛИЦЕ     5 

1. Почему на улице 

опасно. Как вести 

себя на улице. 

Анализ опасных ситуаций на 

улице. Знакомство с правилами 

безопасного поведения на улице, 

поведения в случае опасности. 

 1    

2. Какие опасности 

подстерегают нас 

во дворе. Где 

можно играть. 

Анализ опасных ситуаций во 

дворе, как привлечь к себе 

внимание людей и позвать на 

помощь 

  1   

3.  Опасные 

незнакомцы. 

Правила поведения 

с незнакомыми 

людьми, в 

незнакомом месте. 

Практическое знакомство с 

правилами общения на улице, в 

транспорте с посторонними, 

малознакомыми людьми, 

предупреждение возникновения 

опасных ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью. Меры 

предосторожности. 

  1   

4. Если ты 

заблудился на 

улице. 

Правила безопасного поведения 

в незнакомом, малознакомом 

месте, в вечернее время. 

Практическое упражнение 

обращения за помощью. 

   1  

5. Что такое 

терроризм. 

Экстремальные 

ситуации на улице. 

Знакомство с понятием 

«терроризм» и его опасностью 

для общества. Правила 

поведения в случае 

возникновения чрезвычайно 

опасных ситуаций, безопасности 

в случае захвата в заложники, 

при обнаружении 

подозрительных предметов. 

   1  

V. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДЕ     6 
1. Правила поведения 

человека при 

контакте с 

домашними 

животными. 

Знакомство с правилами 

общения с животными, 

опасными ситуациями, 

возникающими во время 

общения, мерами их 

предупреждения. Оказание 

помощи при укусе животного 

  1   

2. Правила поведения 

человека с дикими 

животными в 

зоопарке, в 

природе 

Знакомство с правилами 

общения с животными, 

опасными ситуациями, 

возникающими во время 

общения, мерами их 

предупреждения. Оказание 

помощи при укусе животного. 

  1   

3. Правила Знакомство с опасностями    1  
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безопасного 

поведения в лесу. 

Если заблудился в 

лесу. Простейшие 

способы 

ориентирования. 

лесных прогулок, мерами 

предупреждения отравления 

ядовитыми грибами, ягодами, 

признаками отравления, 

правилами вызова скорой 

помощи по телефону. 

4.  Экстремальные 

ситуации в 

природной среде. 

Меры 

предосторожности. 

Знакомство с опасными 

ситуациями, возникающими в 

природе, опасными для жизни и 

здоровья погодными условиями 

и природными явлениями. 

Правила безопасности во время 

грозы, сильного ветра, оттепели. 

   1  

5. Водоемы и меры 

безопасности на 

воде. 

Знакомство с правилами 

поведения на воде во время 

купания, вблизи открытых 

водоемов. Меры 

предосторожности. Оказание 

первой помощи утопающему. 

   1  

6. Беда на льду. 

Опасность 

гололеда, 

ледохода, паводков 

Анализ опасных ситуаций, 

связанных с образованием 

ледяного покрова на земле и 

воде. Меры предосторожности 

Правила оказания первой 

помощи провалившемуся под 

лед. 

  1   

VI. ПРОФИЛАКТИКА  ЗАБОЛЕВАНИЙ  И  ОКАЗАНИЕ  

ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 
    4 

1. Причины и 

признаки болезни. 

Практическое знакомство с 

правилами поведения во время 

простудной (постельный режим, 

соблюдение назначений врача)  и  

инфекционной  болезни  

(изоляция  больного,  

проветривание, отдельная  

посуда  и  стирка  белья,  прием  

лекарств  по  назначению  врача, 

постельный  режим).  Вызов  

врача  из    поликлиники.   

  1   

2. Профилактика 

простуд и 

вирусных 

заболеваний. 

Случаи обращения 

в больницу. 

Практическое знакомство с 

профилактикой простуд: 

закаливанием, проветриванием 

помещений, предупреждением 
появления сквозняков, умением 

правильно одеваться по погоде. 

Знакомство с профилактикой 

вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена носа и 

рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. 

  1   

3. Домашняя аптечка. 

Отравление 

Правила пользования 

медикаментами и средствами 

оказания помощи, хранящимися 

  1   
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает:   

- печатные пособия и дидактический  материал:  комплекты демонстрационных 

таблиц и раздаточного материала, таблицы с изображениями   дорожных знаков; 

алгоритмы поведения при пожароопасных, экстремальных, чрезвычайных 

ситуациях в быту, в природе; 

- информационно-коммуникативные средства: ТСО, экранно-звуковые пособия;  

обучающие компьютерные  программы,  видеофильмы;  

- настольные игры. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-

на-Кубани. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы под редакцией И.М.Бгажноковой. -  Москва «Просвещение», 2011. 

3. Н.Ф.Виноградова, Г.Г.Ивченко, И.В.Потапов. безопасность на улицах и дорогах. – 

М., 2012 

4. Школа безопасности – Журнал «Мурзилка» 

5. Евсеев М.Ю., Евсеева Е.А. Развивающая игра «Дорожные знаки», 2010 

6.  Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 

2002. 

7. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

лекарствами. в домашней аптечке. Правила 

поведения и оказания первой 

помощи при отравлении 

лекарственными средствами. 

Меры предосторожности. 

4. Травмы и 

простейшие 

способы оказания 

помощи при 

получении травмы. 

Знакомство с видами травм        

(укусы насекомых, ушибы, 

порезы, растяжения, вывихи, 

переломы) и болезненных 

состояний (тепловой удар, 

обморожение). Практическое 

знакомство с  простейшими 

действиями при  получении 

травмы: обращение за помощью 

к  учителю,  элементарное  

описание  ситуации  приведшей  

к  травме  и  своего состояния 

(что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

   1  

ИТОГО:  9 ч 7 ч 10 ч 8ч. 34  ч 
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8. Пожарная безопасность в начальной школе. / Сост. О.В.Павлова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

9. Пожарная безопасность. / Авт.-сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2009. 

10. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

11. ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

12. Сайт взаимовыручки учителей   http://infourok.ru/ 

13. Хостинг- сервис для просмотра и скачивания презентаций http://ppt4web.ru/ 

14. Портал готовых презентаций  http://prezentacii.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от « _        »  _                  20         г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (С.А.Гудзиева)                             «_        »__               20       г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://infourok.ru/
http://ppt4web.ru/
http://prezentacii.com/
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                                                  г. Славянск-на-Кубани 
 

Государственное  казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от «            » ____________г. протокол № 1  

                                                 Председатель ______________(Аношкина О.А.) 

                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

                                                                

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                    по   учебному предмету  

                         «Кубановедение» 
 

 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 2 класс 

 

Количество часов – 34  часа,  в неделю – 1 час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 
 

Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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                                      КУБАНОВЕДЕНИЕ 

                                                2 класс 

 
П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА, В КОТОРОЙ КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ  ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

   Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани;  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 0-4 классы  под ред. И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 

года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 

учебный год. 

Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII-VIII  

видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях» 

Приказ МОН КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на дому или в медицинских организациях». 

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в специальной 

(коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 

здоровья ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края на 

2019-2020 учебный год. 

   В современных условиях модернизации российского образования одним из 

важных вопросов является формирование его региональной составляющей. В 
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Краснодарском крае региональный компонент содержательно реализуется 

посредством учебного предмета «Кубановедение». 

Программа по предмету «Кубановедение» направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование.  

Главная  цель  учебного предмета «Кубановедение» заключается в формировании 

у младших школьников целостной научной картины мира и понимания роли 

своей малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её 

истории, культуре, уважительно относящейся к жителям края. 

Данный учебный предмет  в системе общего развития учащихся призван решать 

следующие задачи:  

-  Изучение истории, культуры, природы родного края; 

- Формирование первоначального представления о кубанском казачестве, его 

традиционной и православной культуре и традициях; 

- Развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, эмоционально-волевых, 

нравственных качеств личности обучающихся, толерантного отношения к людям 

разных национальностей, вероисповеданий; 

- Привитие нравственных устоев кубанских казаков в духе православия; 

- Развитие творческих способностей, креативности младших школьников, 

способности к позитивному преобразованию окружающего мира; 

- Формирование чувства ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и духовного наследия; 

- Обеспечение дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени; 

- Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.   

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Программа  «Кубановедение» нацелена на обогащение духовного мира ребенка, 

на воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях на основе казачьих традиций. 

Программа  даёт обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность учиться самореализации через участие в 

коллективно-творческой деятельности, проявлять свою активность в любой из 

социальных сфер (в жизни класса, школы, города), углубить знания о родном 

крае, повысить значимость добрых дел для социума. 

В основе построения программы лежит концентрический принцип, который 

обеспечивает подбор наиболее актуальных для младшего школьника знаний, 

использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе возможность 

систематизации, обобщения и более глубокого изучения курса. 
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История народа, его традиции, обряды, искусство, промыслы и ремёсла 

являются одним из факторов, помогающих обучающимся  осознать свою 

принадлежность к определенной культурной среде. Достижение этой задачи в 

начальной школе осуществляется через знакомство и приобщение к культуре, 

традициям, истории Кубани, через примеры  прошлого и настоящего жителей 

родного края, своего города, своей  семьи; именно в этот временной период 

начинается формирование любви к родной земле, гордости за принадлежность 

к своей малой Родине. 

 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Учебный предмет «Кубановедение» призван активизировать знания учащихся о 

родной Кубани, ее природе и общественно-культурной жизни человека в 

историческом развитии, поэтому ведущим принципом отбора материала является 

краеведение в сочетании с мировидением. 

Предмет «Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом. 

При его изучении младшие школьники узнают об особенностях природы 

Краснодарского края, об историческом развитии своей малой Родины, о поэтах, 

писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, о 

хозяйственной деятельности жителей родного края. Материал разработан так, что 

у детей должны сложиться целостная, яркая картина природных условий и жизни 

людей на Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, 

трудовых и культурных особенностях региона. Опираясь на естественнонаучные 

исследовательские методы, наблюдения, экскурсии на природу младшие 

школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, о многонациональном населении 

Кубани, знакомятся с устным народным творчеством казачества, предметами 

быта и культуры своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, казачьи песни 

обогащают образный строй речи обучающихся и помогают лучше осмыслить 

своеобразие кубанского говора. Общение с богатой палитрой природной среды 

при активизации эмоционально-чувственной сферы ребенка является хорошей 

базой для воспитания у младших школьников чувства ответственности и гордости 

за свою малую Родину, чувства уважения перед теми, кто открывал, осваивал, 

защищал земли Кубани. Экскурсии в природу, в места боевой и трудовой славы 

кубанцев, в краеведческий, художественный музеи обеспечат накопление 

чувственного опыта и облегчат осознание материала. 

Осознание своей включённости в жизнь Кубани формируется у обучающихся 

путём привязки содержания предмета к жизни каждого из них: через 

личностно-ориентированные вопросы и задания, связь сведений с жизнью 

своей семьи, своих родственников, своего района и города. 

Учебный предмет  «Кубановедение» ориентирован на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 
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- социального становления обучающихся в процессе общения, совместной 

деятельности в детском сообществе; 

Основной формой деятельности по кубановедению являются  урок (урок-

встреча, урок-экскурсия, урок-гостиная, урок-экспедиция, урок-праздник). 

Особенно приветствуются выездные занятия в музеи, на концерты творческих 

коллективов и др. Занятия по данной программе носят практико-

ориентированный, творческий, игровой характер. Занятия второго года 

обучения нацелены на применение более пассивных методик (беседа, беседа-

игра, рассказ, демонстрация, сообщение сведений). 

Программа по предмету «Кубановедению» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех 

уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную 

помощь педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных 

действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены 

связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по 

«Кубановедению». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  

оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  

индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку  предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго 

полугодия  2  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут 

сформированы некоторые начальные навыки, в  течение  первого  полугодия  2 

класса  целесообразно  всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку.  На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 

и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  

долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.   

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно»,  если  обучающиеся  верно  выполняют  от 35% до 50% 

заданий;   

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

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

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет «Кубановедение» входит в образовательную деятельность обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, объединяет все  виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации.  

На реализацию программы по «Кубановедению» в учебном плане предусмотрено 

34 часа , 1 час в неделю: 

     I  четверть – 9 часов. 

     II четверть – 7  часов.    

     III четверть – 10 часов. 

     IV четверть – 8 часов. 



157 

 

 

 

 

П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

7. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

8. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

9.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

10.  Способность  к  осознанию себя в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, 

как личности, осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

11. Осознание себя как члена общества, жителя Кубани; 

12. Ценностное отношение и любовь к близким людям, к образовательному 

учреждению, своему городу, народу, своей малой  Родине; 

13. Уважительное отношение к окружающим людям: взрослым и детям; 

14. Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям Кубани; 

15. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к  другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

16. Уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям и 

традициям, образу жизни народов, населяющих Кубань; 

17. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

18. Оценка своих поступков по принципу «хорошо/плохо», личная ответственность 

за свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

19.   Накопление чувственного опыта, духовных ценностей; 

20.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов  деятельности; 

21. Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

1. Формирование элементарных представлений об окружающем мире, 

особенностях живой и неживой природы родного края, взаимосвязях человека и 

общества с природой; 

2. Формирование элементарных представлений об общественно-культурной жизни 

жителей края в историческом развитии; 

3. Формирование  представлений об особенностях исторического развития своей 

малой родины; 

4. Формирование общего представления об этнографических, трудовых и 

культурных особенностях региона; 

5. Формирование первоначальных знаний о своей семье, ее истории и традициях, о 

фамилии своего рода; 
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6. Первоначальные знания о достопримечательностях родного города, станицы; 

7. Первоначальные представления о многонациональном населении Кубани, 

культуре, традициях и обычаях народов населяющих родной край; 

8. Формирование первоначальных представлений об устном народном творчестве 

казачества, обогащение образного строя речи через знакомство с пословицами, 

поговорками, песнями; 

9. Развитие способности к использованию знаний и сформированных 

представлений об окружающем природном мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в  природных и климатических 

условиях родного края; 

10. Умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

изучаемых объектов, делать простейшие обобщения, сравнивать и 

классифицировать на наглядном материале; 

11. Развитие умения наблюдать за изучаемыми объектами и давать элементарную 

оценку, устанавливать простейшие взаимосвязи между миром живой и неживой 

природы. 

Предполагаемые результаты реализации программы «Кубановедение»: 

Учащиеся 2  класса должны  знать:  

-  своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

- адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположение; 

- традиции своей школы; 

- традиции жителей края; 

- улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу 

и обратно; 

- герб, гимн, флаг Кубани, России, фамилию, имя, отчество губернатора края; 

- основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населенного пункта; 

- основные достопримечательности своего района, края; 

- профессии  и основные виды деятельности жителей своего населенного пункта, 

края; 

- основных представителей растительного и животного мира своей местности; 

Учащиеся 2 класса должны уметь: 

- соблюдать правила поведения в общественных местах; 

- проводить поисковую работу по истории своей семьи и ее традициях, своей 

фамилии; 

- составлять рассказ об истории своей семьи, природе родного края, 

достопримечательностях своего города. 

 

               

                   П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Содержание  программы «Кубановедение»  направлено  на  ознакомление  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с осо-

бенностями природы Краснодарского края,  историческим развитием своей малой 
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родины,  поэтами, прозаиками, композиторами и художниками, выдающимися  

деятелями науки, медицины, с хозяйственной деятельностью жителей родного края. 

Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во время экскур-

сий, младшие школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

героическом прошлом своего  рода,  о достопримечательностях родного города,  о 

многонациональном населении Кубани, познакомятся с устным народным творчеством, 

бытом своих предков. 

Программа по предмету «Кубановедение» во 2 классе включает следующие 

разделы: «Мир моей  семьи», «Школьная  семья», «Милый сердцу уголок – мой 

родной город», «Путешествие по родному краю», «Кубань – наш общий дом», 

«Труд и быт жителей Кубани», «Страницы истории», «Культурное наследие».   

 

Раздел 1. «Мир  моей  семьи»: 

Ближайший мир ребенка – семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества членов 

семьи. История своего имени. Обязанности ребенка в семье, забота о других 

членах семьи. Семейные традиции, обычаи, праздники, реликвии. 

Раздел  2. «Школьная семья»: 

Знакомство со школой. Название (номер), адрес школы, история улицы, на 

которой она находится.  Школьные помещения и их назначение. Уважение к 

труду работников школы. Традиции школы. Взаимоотношения между учениками 

в школе. Правила поведения в школе и их необходимость. Определение своего 

поведения в школе.  

Раздел 3. «Милый сердцу уголок – мой родной город » : 

Населенный пункт, в котором живет ребенок, его название, важнейшие 

предприятия, учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие 

профессии людей родного города (села, станицы, хутора). Улица, на которой я 

живу. История названия. Правила поведения на улицах города, в транспорте, 

общественных местах и культурных учреждениях. 

Раздел  4. «Путешествие  по родному  краю» : 

Красота природы родного края. Разнообразие растительного мира. Значение 

растений в жизни человека. Разнообразие животного мира. Домашние и дикие 

животные, их отличие. Значение в жизни человека. Отношение человека к 

растениям и животным. Определение своего отношения к растениям и животным.  

Раздел 5. «Кубань – наш общий дом»: 

Столица казачьего края – город Краснодар. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. 

Флаг, герб района. Дружба народов Кубани. 

Раздел 6. «Труд и быт  жителей Кубани»: 

Особенности труда и быта жителей родного края. Труд в моей семье. Моя семья, 

хозяйство семьи. Трудовые традиции кубанской семьи. Промыслы и ремесла на 

Кубани.  

Раздел 7. «Страницы истории»: 

События Вов на Кубани, подвиг земляков-кубанцев, места боевых сражений, 

имена героев Кубани, страницы боевого пути и подвига своей семьи. 

Раздел 8. «Культурное наследие»: 
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Православная культура казачества. Устное народное творчество (народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки, былины). Произведения выдающихся 

представителей литературы Кубани. Творчество художников-земляков. 

Тематика занятий по «Кубановедению» построена в порядке, соответствующем 

содержанию тем месячников педагогической системы воспитательной работы 

школы. 

Знакомство с тематическими разделами помогает обучающимся  в формировании 

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру 

природы и культуры Кубани, воспитывает духовность, активность, 

компетентность подрастающего поколения, способного на созидание во имя своей 

малой родины, родной страны. 

 Для более успешного  усвоения предмета  необходимо разнообразить формы 

проведения: экскурсии, викторины, занятия-исследования, очные и заочные 

путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересными людьми. Смена 

различных видов деятельности является необходимым условием работы с 

младшими школьниками.  Использование игр, упражнений, задействующих  

слуховые, зрительные, осязательные рецепторы, способствует углубленному 

восприятию детьми информации. При работе с учащимися младшего школьного 

возраста выделяется определённая специфика: творческий и репродуктивный вид 

деятельности находятся в особом соотношении друг с другом. Более глубокому, 

сознательному и активному отношению  к практическим занятиям помогает 

наглядный материал. 

П.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Количество занятий 

I      II      III        IV    ИТОГ

О  

I. «МИР  МОЕЙ  СЕМЬИ» 2 1   3 

 1.«Я и моя семья. Мои 

родные и близкие». 

2.«. Имена моих родных 

и близких. История моей 

семьи в фотографиях » 

3. «Семейные традиции, 

обычаи, праздники, 

реликвии» 

 

Знакомство с ближайшим миром 

ребенка – семьей, составом 

семьи, фамилиями, именами, 

отчествами членов семьи, 

историей своего имени, 

обязанностями ребенка в семье, 

заботой о других членах семьи, 

семейными  традициями, 

обычаями, праздниками, 

реликвиями. 

     

II. «ШКОЛЬНАЯ  СЕМЬЯ» 2 2   4 

 1.«Наша школа. Её 

история. Школьные 

традиции» 

2. «Адрес школы. 

История улицы, на 

которой она находится» 

3. «Школьная дружба. 

Знакомство со школой, 

названием, адресом школы, 

историей улицы, на которой она 

находится.  Практическое 

знакомство со школьными 

помещениями и их назначением. 

Воспитание уважения к труду 

работников школы. Традиции 

     



161 

 

Кто имеет много друзей, 

тот широк, как степь» 

4. «Мой класс – моя 

семья. Нас много, все мы 

разные, но мы вместе!» 

школы. Взаимоотношения между 

учениками в школе. Правила 

поведения в школе и их 

необходимость. Определение 

своего поведения в школе. 

III. «МИЛЫЙ  СЕРДЦУ  УГОЛОК – МОЙ  РОДНОЙ  ГОРОД» 2 3   5 

 1.«Мой родной город  и 

его история» 

2. «Памятные  места 

родного города» 

3.«Имя улицы, на 

которой я живу» 

4. «Труд  моих  земляков. 

Предприятия родного 

города» 

5. Экскурсия по городу 

«Любимый уголок 

земли» 

 

Населенный пункт, в котором 

живет ребенок, его название, 

важнейшие предприятия, 

учреждения образования, 

культуры и  

достопримечательности 

Преобладающие профессии 

людей родного города (села, 

станицы, хутора). Улица, на 

которой я живу. История 

названия. Правила поведения на 

улицах города, в транспорте, 

общественных местах и 

культурных учреждениях. 

     

IV. «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ  КРАЮ»    4 4 

 1.«Красота природы 

родного края. 

Жемчужины Кубани» 

2. «Растения и животные 

вокруг нас. С заботой о 

природе» 

3. «По страницам 

Красной книги Кубани. 

Человек природе – друг» 

4. Экскурсия в музей 

природы «Уголок 

природы Приазовья» 

Изучение своеобразия природы 

родного края. Красота природы 

родного края. Разнообразие 

растительного мира. Значение 

растений в жизни человека. 

Разнообразие животного мира. 

Домашние и дикие животные, их 

отличие. Значение в жизни 

человека. Отношение человека к 

растениям и животным. 

Определение своего отношения к 

растениям и животным. 

     

V. «КУБАНЬ – НАШ  ОБЩИЙ   ДОМ 2 1 2  5 

 1. «Юбилей родного края. 

Страницы славной 

истории Кубани» 

2. «Именем  Екатерины 

нареченный. Столица 

казачьего края – город 

Краснодар» 

3. «Символы родного 

края. Гимн, герб, флаг» 

4. «Многоголосый 

хоровод. Дружба народов 

Кубани» 

5. «Кубань – житница и 

жемчужина России» 

Формирование чувства 

ответственности за сохранение и 

преумножение исторического и 

культурного наследия. Столица 

казачьего края – город 

Краснодар. Гимн, герб, флаг 

Краснодарского края. Флаг, герб 

района. Дружба народов Кубани. 

     

VI. «ТРУД   И   БЫТ  ЖИТЕЛЕЙ   КУБАНИ»   4  4 

 1.«Кубань славится Формирование элементарных      
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трудом. Труд земляков на 

благо родного города» 

2.«Труд моих родителей. 

Мои обязанности в 

семье» 

3.Видеоэкскурсия по 

предприятиям родного 

города «В копилку 

Кубани» 

4.Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Трудовые традиции 

кубанской семьи. 

Промыслы и ремесла на 

Кубани».  

представлений о трудовой   

жизни жителей края в 

историческом развитии. 

Особенности труда и быта 

жителей родного края. Труд в 

моей семье. Моя семья, 

хозяйство семьи. Трудовые 

традиции кубанской семьи. 

Промыслы и ремесла на Кубани.  

VII. «СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ» 1  2 1 4 

 1.Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

«Как казаки на Кубань 

переселились» 

2. Экскурсия в музей 

Боевой Славы «Мой 

город в годы лихолетья» 

3. «Хранится в семейном 

альбоме фотография. 

Герои Вов в моей семье» 

4. Экскурсия в Сквер 40-

летия Победы «Подвигу 

народному жить в веках. 

Памяти павших героев 

будем достойны» 

Формирование представлений об 

особенностях исторического 

развития своей малой родины. 

Знакомство с важными вехами и 

датами истории малой  родины 

на примере родной семьи, города 

Знакомство с боевым подвигом 

героев-земляков в годы Вов. 

 

     

VIII «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»   2 3 5 

 1.Экскурсия в Свято-

Успенский храм«Золотые 

купола земли кубанской» 

2. «Кубань под покровом 

Пресвятой Богородицы. 

Православная культура и  

праздники казаков» 

3. «От отца к сыну. 

Устное народное 

творчество и фольклор 

кубанских казаков»  

4. Экскурсия в 

картинную галерею 

«Знакомство с 

творчеством художников-

земляков «Кубанские 

рассветы» 

Формирование чувства 

ответственности за сохранение и 

преумножение исторического и 

культурного наследия. 

Формирование элементарных 

представлений об общественно-

культурной жизни жителей края 

в историческом развитии  
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               П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- объекты природы; наглядный  изобразительный  материал  (видео,  фотографии,  

рисунки, наборы открыток, плакаты  для демонстрации  обучающимся);  

аудиоматериалы;  презентации «Быт и труд жителей Кубани», «Как казаки на Кубань 

переселялись», «Природа родного края», «Именем Екатерины нареченный», «Мой 

родной город» и др. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15 г.Славянска-на-Кубани; 

2. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению. 

Автор-составитель Е.Н.Еременко. Краснодар, 2011; 

3. Природа родного края. Учебное пособие по кубановедению для младших школьников. 

Краснодар, 2011; 

4. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Избранные работы. 

Краснодар, 1999. 

5. Бондарь Н.И. Что мы знаем друг о друге? Этнографический очерк о народах 

Кубани // Кубанский краевед' 90. Ежегодник. Краснодар, 1990. 

6. Волкострел Т.М. Пословицы и поговорки Кубани (исторический и этнический 

аспекты) // Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар, 

2002. 

7. Гончарова Е.С. Предания и легенды Кубани о святых источниках // Освоение 

Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. Краснодар, 2002. 

8. Захарченко В.Г. Поёт Кубанский казачий хор. Краснодар, 2002. Вып. 1. 

9. Кубанские народные сказки и легенды. Составитель В. В. Воронин. Краснодар. 

2001. 

10. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М., 1995. 

11. Путешествие по родному краю. Учебное пособие для учащихся начальной школы. 

Краснодар, 2011г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                     Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                   ____________  (Л.В.Киёк)                                                                                                 

от «__» ___________ г.                                           подпись                                          

Рук. МО ОУ_____   (С.А.Гудзиева)                           «       »_________ 201 г. 
 

 

 
 

5. «Вольные напевы 

Кубани. Кубанский 

казачий хор» 

ИТОГО  9 7 10 8 34  


