РУССКИЙ ЯЗЫК.
2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы
Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 2 класс
разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
-

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы;
-

Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
.

Русский язык является важной составляющей частью образования

умственно отсталых учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной
предметной

области

является

необходимым

условием

успешной

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.
Основная
отсталостью

цель

обучения

заключается

удовлетворения
обеспечивающих

особых

в

русскому
создании

образовательных

усвоение

ими

языку детей
условий

для

потребностей

социального

и

с

умственной

максимального
обучающихся,

культурного

опыта,

подготовки их к жизни в современном обществе.
Основными критериями отбора материала по русскому языку является
его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в
существенном ограничении объёма и содержания материала, практическая
значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом
учащихся, формированием у них готовности к использованию полученных

знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных
задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит
элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным
принципом является принцип коммуникативной направленности.
В соответствии с планом АООП (1 вариант) и годовым календарным
графиком МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» программа

рассчитана на 102 часа в год (3 часа в

неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
по итогам обучения во 2–4 классах
Обучающиеся должны уметь:
1-й уровень
•

списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с

орфографическим проговариванием;
•

писать под диктовку текст, включающий слова с изученными

орфограммами;
•

с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий

(названия предметов, действий, признаков);
•

составлять и распространять предложения, устанавливать связь между

словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений;
•

делить текст на предложения;

•

выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его.

2-й уровень
•

делить слова на слоги для переноса;

•

списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного

текстов с орфографическим проговариванием;
•

писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными

орфограммами;

•

различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия,

признаки;
•

выделять из текста предложения на заданную тему;

•

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

3-й уровень
•

знать буквы, обозначать звуки буквами;

•

списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные

в слоговой разбивке;
•

записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–3 букв);

•

участвовать в подборе слов к предметным картинкам;

•

находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка

в конце).
Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета
по итогам обучения во 2 классе
Обучающиеся должны уметь:
2 класс
–

бережно

относиться

к

учебным

принадлежностям,

раздаточному

материалу;
– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности;
–

проявлять

внимание

к

слову,

желание

придумывать

интересные

предложения с данным словом на тему, предложенную учителем (о дружбе, о
школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых животных);
– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе
дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре;
– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно,
понимая важность этого процесса для остальных ребят, списывающих с
доски;

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо
по памяти»;
– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря;
– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих
тетрадях»;
– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам;
– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи
(вопрос–ответ);
– проявлять активные попытки правильного интонирования предложениявопроса и предложения-ответа (подражание учителю);
– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание
понравилось больше всех остальных? Почему понравилось?).
К концу года ученики должны научиться:
- списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание);
- писать по памяти выученные двустишья;
- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки;
- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал;
- активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие
дидактические и игровые правила.
Критерии оценки предметных результатов:
При

оценке

предметных

результатов

обучения

используется

преимущественно 5-балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим
фактором для выставления оценки является динамика образовательных
достижений

обучающегося

по

учебному

предмету,

расширение

его

жизненных компетенций.
Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует
знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их
в решении практических задач и переносит их в аналогичные ситуации,
опираясь на собственные знания, представления и практический опыт.

Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае
необходимости

на

какую-либо

ошибку

или

неточность,

при

этом

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается
усвоение нового словаря по предмету.
Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения,
полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении
практических

задач,

но

демонстрирует

неспособность

использовать

полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ
или письменная работа, а также практические действия ученика могут
содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной работы
правильный.

Допускается

помощь

учителя,

которая

ограничивается

указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность,
при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку.
Учитывается усвоение нового словаря по предмету.
Оценка «3»

ставится,

если обучающийся

не

в полном

объёме

демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному
предмету, и сталкивается с трудностями при решении практических задач.
Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает ожидаемого
результата при выполнении практического задания. Характер допущенных
ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения
пройденного материала.
Оценка

«2»

ставится,

если

ученик

обнаруживает

незнание

или

непонимание большей части учебного материала, а помощь учителя и
наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание деятельности
обучающегося.
Содержание учебного предмета
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями
предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений,
владение

которыми

в

дальнейшем

поможет

выпускникам

школы

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное
положение в обществе.
Содержание учебного курса построено 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, для
постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений.
Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих
образовательных, воспитательных и коррекционных задач:
 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные
языковые обобщения;
 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых
единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа над
словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение
словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие
связной устной речи;
 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных
орфографических правил;
 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый
словарь, соблюдая правильность построения предложений;
 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и
формирование

у

них

первоначальных

умений

в

письменных

высказываниях;
 осуществление

нравственного,

эстетического

и

экологического

воспитания школьников.
Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших
классов, в данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три
уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от
успешности овладения ими учебным материалом).

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к
ученику в объёме программного материала.
Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в
сторону уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с
систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных
схем, опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального
словаря.
Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать
с рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более
выраженными или осложнёнными интеллектуальными нарушениями.
(Списывание печатного и рукописного текстов).
Трёхуровневая система обучения

позволит учителю осуществлять

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на
каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала.
На всех уровнях выполнения учебных заданий работа учащихся должна
оцениваться как удовлетворительная, хорошая или очень хорошая. Это даст
шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе, независимо от
степени нарушения интеллекта.
Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей
программой и новыми учебниками в почасовой разбивке. Каждая учебная
тема, кроме заданий, данных в учебнике, поддерживается дополнительными
учебно-методическими материалами, предлагаемыми на выбор, а именно:
- актуальный словарь к каждой учебной теме;
- дидактические игры и сказки с описанием методики их проведения;
- разного рода проверочные работы: письмо по слуху, зрительные и
слуховые предупредительные диктанты, выборочные диктанты, контрольные
диктанты с описанием методики их проведения;
- индивидуальные карточки с сокращённым вариантом текстов упражнений
из учебника для учеников, работающих по третьему уровню требований.

Актуальный

словарь

–

это

пассивный

и

активный

словарь,

рекомендуемый для работы на уроках по указанной программной теме. В
актуальный словарь включены слова, неоднократно используемые в
учебнике по данной теме. Слова, содержащие по две орфограммы или слова с
повторяющимся стечением согласных в слогах, предлагаются для работы по
первому уровню требований. Объём словаря может быть пополнен другими
словами, частотность употребления которых достаточно велика, а написание
соответствует программным требованиям на данном этапе обучения.
Дидактическая игра занимает особое место в процессе обучения,
поскольку поднимает на более высокий эмоциональный уровень слабо
мотивированное выполнение учебных заданий, а именно:
- зарождает стремление к победе в соревновании, а значит, активизирует
волевые усилия в достижении учебной цели;
- даёт возможность и приучает получать хороший результат работы с
напарником за счёт сложения разных по уровню возможностей;
- часто возникающая необходимость взаимовыручки при коллективных
(групповых) формах работы рождает удивительное чувство товарищества,
повышает самооценку. В таком позитивном эмоциональном поле учебный
материал легче усваивается и дольше сохраняется в памяти.
Любую дидактическую игру можно сократить, оставив только учебные
манипуляции, если возникает дефицит времени на уроке.
Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово»,
«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь».
2 класс
Звуки и буквы
Повторение: звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение
и правило его записи, схема предложения; распространение предложения;
составление предложения с данным словом.

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или
отсутствию преграды.
Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с
произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме.
Запись слова в тетради по схеме.
Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся
количеством звуков или их последовательностью в слове).
Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения.
Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно.
Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги.
Чёткое произнесение каждого слога.
Слова со звуками и и й, различение их значений. Деление данных
слов на слоги. Перенос слов по слогам.
Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих
согласных.
 Различение б – п
 Различение в – ф
 Различение г – к
 Различение д – т
 Различение ж –ш
 Различение з – с
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в
произношении. Обозначение их буквами.
Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога.
 Буква е вначале слова или слога
 Буква ё вначале слова или слога
 Буква ю вначале слова или слога
 Буква я вначале слова или слога
 Буквы е, ё, ю, я вначале слова или слога

Твёрдые и мягкие согласные:
 Гласные ы - и после твёрдых и мягких согласных
 Гласные о - ё после твёрдых и мягких согласных
 Гласные у - ю после твёрдых и мягких согласных
 Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных
 Гласная е после мягких согласных
 Различение твёрдых и мягких согласных
Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова.
Слово
Названия предметов
Предмет и его название. Их различение.
Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто?
Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что?
или кто? к слову и предмету.
Различение сходных предметов и их названий.
Обобщающее слово к группе однородных предметов.
Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов,
отвечающих на вопросы кто? что?
Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках
животных.
Названия действий
Действие и его название. Различение действия и его названия.
Называние действий по вопросам что делает? что делают?
Подбор названий действий к названиям предметов.
Различение названий действий по вопросам и группировка слов,
обозначающих действия, по их назначению.
Различение названий предметов и название действий по вопросам.
Предлоги
Предлог как отдельное слово.
Составление предложений с использованием предлога.

Слова с непроверяемыми гласными:
 Выделение трудной гласной в словах
 Написание гласных в словах-«родственниках»
Предложение
Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по
вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения
(о ком или о чём мы хотим сказать).
Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя.
Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов
в предложении.
 Выделение предложения из текста
 Правила записи предложения
 Предложение и его схема
 Различение набора слов и предложения
 Порядок слов в предложении
 Завершение начатого предложения
 Составление предложений по предметной картинке
 Составление предложений по сюжетной картинке
 Предложения-вопросы и предложения-ответы
Слова из словаря: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш,
коньки, корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто,
помидор, ребята, собака, улица (20 слов).
Характеристика основных видов деятельности учащихся
Чёткое произношение звуков речи, соотношение их с буквами. Правильное
написание строчных и заглавных букв, с использованием разных способов
соединения их в слове. Выделение первого звука в слоге или слове при
условии совпадения звука и буквы.
Практическое различение понятия «предмет» и «название предмета».

Соблюдение правил записи предложения с опорой на схему и без неё.
Распространение предложения одним словом с опорой на предметную
картинку. Составление предложения из двух-трёх слов по ситуационной
картинке.
Различение звуков гласных и согласных; умение их перечислить, опираясь
на буквы.
Сравнение коротких слов, похожих по буквенному составу. Овладение
умением

различать

данные

слова

на

слух

и

соотносить

их

с

соответствующими предметными картинками.
Овладение умением слышать и выделять голосом (по образцу учителя)
ударный звук в слове, правильно ставить знак ударения.
Деление слова на слоги (сопровождая процесс хлопками) и перенос слова по
слогам с одной строки на другую.
Различение звонких и глухих согласных в заданной паре звуков.
Понимание различия между свистящими и шипящими звуками, умение
подбирать примеры слов, начинающихся на заданный звук с опорой на
предметную картинку, выбранную из ряда других.
Различение на слух и выделение букв е, ё, ю, я в начале слова и правильное
письмо слов после их буквенного анализа.
Различение на слух твёрдых и мягких согласных в начале слова и
правильное

обозначение

их

соответствующими

гласными

буквами.

Запоминание 1-2 примеров на каждый случай дифференциации.
Различение на слух и чёткое произнесение твёрдых и мягких согласных на
конце слов. Запоминание двух-трёх примеров слов с мягким знаком на конце.
Различение названий предметов по вопросам кто? что? Называние легко
выделяемых части знакомого предмета и постановка вопроса что? к
названиям частей.
Умение выбрать обобщающее слово (из двух предложенных слов) к группе
однородных предметов.

Отработка умения изменять форму слова в зависимости от обозначения
одного или нескольких одинаковых предметов.
Понимание различия между названием человека и его именем, названием
животного и его кличкой. Запоминание правила записи имён людей и кличек
животных.

Проявление

желания

придумывать

клички

животным,

изображенным на картинках, и записывать название животного и его кличку.
Овладение

умением

правильно

записывать

имена

и

клички

в

словосочетаниях и коротких предложениях, воспринимаемых на слух.
Различие названий действий по вопросам что делает? и что делают? Умение
подобрать названия одного-двух действий к названию предмета с опорой на
вопрос. Выбор одного из двух предложенных названий действий для
использования его в предложении.
Нахождение в предложении «маленького слова» – предлога. Учёт наличия
предлога при подсчёте слов в предложении и его схеме.
Твёрдое знание правила записи предложения. Умение отражать эти правила
в записанном предложении и на его схеме.
Выделение заданного предложения из текста (предложение о ком-то или о
чём-то).
Составление предложения из двух-трёх данных слов по предметной или
сюжетной картинке.
Различение на слух разных по интонации предложений (предложениявопросы

и

предложения-ответы).

Подкрепление

данного

умения

демонстрацией карточки с точкой или вопросительным знаком. Повторение
за учителем предложения с правильной интонацией (вопросительной или
повествовательной).
Формы организации учебных занятий: Основная форма организации
учебных занятий – урок. Формы учебной деятельности, применяемые на
уроке: фронтальная работа, индивидуальная, групповая, подгрупповая,
работа в парах.

ЧТЕНИЕ
2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
-

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
Адаптированной

-

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: автор –
составитель

С.Ю.

Ильина

«Чтение»

2

класс

Учебник

для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х частях- М.,«Просвещение», 2019.
Цели и задачи
Обучение чтению направлено на достижение следующей цели:
формирование навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения.
Основными задачами обучения чтению в 2 классе являются:
 научить обучающихся читать доступный их пониманию текст вслух по
слогам;
 учить понимать прочитанное;
 расширять и углублять знания обучающихся об окружающем мире;

 формировать положительные личностные качества учеников;
 развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием
мышления, мыслительных операций, познавательной деятельности в
целом.
Общая характеристика учебного предмета
Чтение является важным и жизненно необходимым навыком. Чтение
как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом
зависит

успешность

коррекционная

всего

школьного

направленность

обучения.

обучения

языку

Практическая
обусловливает

и
его

специфику. Всезнания обучающихся, получаемые ими в основном при
выполнении

упражнений,

являются

практически значимыми для

их

социальной адаптации и реабилитации.
Ведущими

принципами

обучения

чтению

являются

обучение

правильному, грамотному чтению, полному и последовательному пересказу в
процессе систематической работы, направленной на понимание содержания
произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение
правильному построению предложений.
Концентрическое построение курса связано с переходом от обучения
чтению по слогам обучающихся 1-2 класса к последовательному переходу
обучающимися 3-4 класса чтения целыми словами. В дальнейшем навык
беглого чтения совершенствуется.
Основной формой организации процесса обучения является урок.
Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является
фронтальная

работа

при

осуществлении

дифференцированного

и

индивидуального подхода. Для чтения подбираются произведения народного
творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные
пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у
обучающихся последовательно формируется умение с помощью учителя
разобраться в содержании прочитанного.

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального
развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора,
воспитания нравственных качеств.
На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, её
прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно
на

каждом

году

обучения.

Постоянное

внимание

следует

уделять

формированию навыка правильного чтения, которым обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья в силу особенностей психического
развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание
прочитанного.
Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух,
формируется постепенно. Во 2 классе обучающиеся читают по слогам,
постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык
беглого чтения совершенствуется.
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать
про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается
с третьего класса.
С

выразительностью

речи

обучающиеся

с

ограниченными

возможностями здоровья знакомятся в 1 и 2 классах. Однако
систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно
в 3 классе с перехода на чтение целыми словами.
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа
произведений. При этом очень важна система работы по установлению
причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид
деятельности имеет огромное коррекционное значение.
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание
работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств
формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции
недостатков их развития.

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной
устной

речи.

Обучающиеся

последовательным

пересказом

овладевают
в

процессе

правильным,

полным

систематической

и

работы,

направленной на понимание содержания произведения, обогащение и
уточнение

словарного

запаса,

обучение

правильному

построению

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С
этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы,
готовый или коллективно составленный план, картинный план.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности у обучающихся: развитие у них интереса к чтению,
знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы,

формирования

навыков

самостоятельного

чтения

книг,

читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книги по
интересу.
Проверку

навыков

чтения

проводят

на

основе

повседневных

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём
специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка
техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые,
но доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 2 класс –
10-20 слов.
Для этого подбираются тексты для чтения: к концу после букварного
периода для сильной группы объёмом 70-80 слов, для слабой – 35-40 слов, в
конце года – для сильной группы -100-110 слов, для слабой – 70-80 слов. Для
сильной группы в конце года текст даётся без слоговой разбивки, для
обучающихся из слабой группы слоговая разбивка сохраняется.
При

оценке

принимается

во

внимание

успешность

обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и

овладения

выразительность) и содержание читаемого (выделение главной мысли,
ответы на вопросы пересказ) в соответствии с программными требованиями
по каждому году обучения.
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по
текстам, объем которых соответствует объему текстов
предыдущего года.
Описание места предмета в учебном плане
Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Программа по чтению и развитию речи рассчитана во 2
классе на 4 часа в неделю, всего 136 часов в год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В ходе реализации программы по чтению и развитию речи планируется
достижение следующих личностных результатов (учитель имеет право
конкретизировать данные результаты):
- элементарные представления о некоторых нравственно-этических
ценностях: помочь другому, выразить сочувствие, благодарность, не обижать
слабых, слушаться старших, не нарушать правила, признавать вину, учиться
труду, старательно учиться в школе, ценить мир природы;
- умения давать элементарную оценку поведению окружающих на
материале прочитанных текстов: «хорошо-плохо» и приводить несложные
доказательства собственного мнения;
- умения понять эмоциональное состояние героев произведений, установив
несложные причины переживаний;
- элементарные представления о смысле учения в школе;
- способность вступать в коммуникацию в урочной и внеурочной
деятельности: соблюдать ритуалы приветствия, прощания, извинения,
обращения с просьбой, выражения сочувствия, благодарности, готовности
помочь;

- способность отвечать на вопросы и задавать их; соблюдать осторожность
при общении с незнакомыми людьми; учитывать интересы товарищей в
играх, общих занятиях; выражать своё мнение в необидной форме; готовить
и вручать подарки;
В ходе усвоения программы по чтению во 2 классе должны быть
достигнуты следующие предметные результаты:
Минимальный уровень:
- воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию
тексты;
- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;
- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы
и/или иллюстрацию;
- читать по слогам короткие тексты;
- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;
- читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения.
Достаточный уровень:
- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и
прочитанного текста;
- устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинноследственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;
- читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на
плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и
структуре;
- пересказывать тексты по вопросам, картинному плану;
- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.
Описание процедур промежуточной и итоговой аттестации
Качественная оценка предметных результатов ведётся в ходе текущего
контроля на каждом уроке. Учитель наблюдает за степенью и особенностями
формирования качеств чтения (беглость, правильность, осознанность,
выразительность),

за

умениями

детей

понять

обращённый

вопрос,

инструкцию, построить фразу, короткое связное высказывания, анализирует
характер затруднений обучающихся.
В

ПрАООП

рекомендуется

количественную

оценку

предметных

результатов начинать со второго полугодия 2-го класса.
В текущих отметках отражается не только динамика, но и уровень
сформированности

качеств

чтения,

осведомлённости,

развития

речи

обучающихся.
Большинство второклассников нуждаются в дополнительных разъяснениях
инструкций и контроле выполнения заданий со стороны взрослого. Все
задания

учебника

прочитывает

взрослый

(учитель,

родитель).

Для

обучающихся, испытывающих стойкие затруднения в овладение навыком
чтения и навыками произвольной деятельности, предлагается выполнение
заданий совместно с учителем (помогающим взрослым): послушай, назови.
Контроль сформированности навыков чтения в ходе промежуточной и
итоговой аттестации предпочтительно проводить в индивидуальной форме. С
этой

целью

учитель

дифференцированно

подбирает

тексты

для

самостоятельного чтения учащимися и составляет систему вопросов и
заданий с учетом двух уровней усвоения предметных результатов:
достаточного и минимального.
Для

промежуточной

аттестации

обучающимся,

которые

продемонстрировали в ходе текущей аттестации достаточный уровень
овладения предметными результатами, предлагаются тексты объёмом 30—40
слов без слоговой разбивки; для учащихся, обнаруживающих минимальный
уровень – 15-25 слов (слоговая разбивка слов при этом сохраняется).
В

ходе

итоговой

аттестации

обучающимся,

которые

овладели

предметными результатами на достаточном уровне, предлагается прочитать
тексты объемом в 40-50 слов; обучающимся, имеющий минимальный
уровень усвоения предметных знаний – 25-35 слов.
Оценка правильности чтения состоит в учете количества и характера
ошибок при чтении. Учитель ведёт протокол обследования навыков чтения, в

котором фиксирует количество допущенных ошибок и отмечает их характер
(пропуски, перестановки, замены и добавления звуков и слогов).
Оценка беглости чтения предполагает учет способа чтения (по буквам,
по буквам и слогам, по слогам, по слогам и целым словом, целым словом) и
темп чтения (оценка темпа чтения имеет исключительно информационный
характер для учителя).
Оценка

осознанности

чтения

включает

задания

на

понимание

прочитанного на уровне слова, предложения, короткого текста на основе
ответов на вопросы учителя.
Для промежуточной аттестации (конец 1-го полугодия) рекомендуется
использовать следующие задания, направленные на оценку сознательности
чтения:
- Прочитай слово и найди картинку.
- Прочитай слова и подчеркни слово, которое называет домашнее
животное.
- Составь слова из слогов. Соедини нужные слоги.
- Какое предложение соответствует картинке?
- К какому рассказу (стихотворению) картинка?
- Выберите правильный ответ на вопрос?
- Подчеркни предложение про лису (о повадках белки).
- Прочитай текст и выбери картинку, которая соответствует тексту.
- Из какого рассказа (сказки) отрывок. Выбери правильный ответ.
Для итоговой аттестации на конец учебного года рекомендуется
оценивать осознанность чтения с использованием таких заданий, как:
- ответы на вопросы по содержанию прочитанного произведения;
- выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя;
- соотнесение слов и предложений с иллюстративным материалом;
- установление с помощью учителя несложных смысловых связей между
событиями, поступками героев, описанными в произведении;

- установление в несложных по содержанию произведениях основной
мысли с помощью учителя.
В качестве

контроля

достижения

предметных результатов можно

использовать чтение наизусть стихотворений. В данном случае оценивается
точность и выразительность воспроизведения.
При оценке предметных результатов (овладения навыком чтения) учитель
руководствуется следующими критериями:
Оценка «5» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по
слогам с постепенным переходом чтению целым словом простых по
структуре и понятных по значению слов. Допускает 3-4 ошибки, которые
может исправить самостоятельно или с помощью учителя. Отвечает на все
вопросы по содержанию прочитанного текста (группы предложений) и
выполняет все или большинство заданий, направленных на оценку
понимания фактического содержания текста и смысловых отношений
(группы предложений).
Оценка «4» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по
слогам с постепенным переходом чтению целым словом простых по
структуре и понятных по значению слов. Допускает

5-6 ошибок,

большинство из которых может исправить самостоятельно или с помощью
учителя. Отвечает на 2/3 вопросов по содержанию прочитанного текста
(группы предложений) и выполняет большинство заданий, направленных на
оценку понимания фактического содержания текста и смысловых отношений
текста (группы предложений).
Оценка «3» ставится, если обучающийся прочитывает текст по слогам.
Допускает около трети ошибок от общего количества слов в тексте (группе
предложений); около половины которых может исправить с помощью
учителя. Отвечает не менее, чем на 1/3 вопросов по содержанию
прочитанного текста (группы предложений) и выполняет часть заданий,
направленных на оценку понимания фактического содержания текста.

Оценка «2» ставится, если обучающийся в основном читает слова
побуквенно. Допускает более двух третей ошибок от общего количества слов
в тексте, из которых половину или более не может исправить даже с
помощью учителя. Отвечает менее, чем на 1/3 вопросов по фактическому
содержанию прочитанного текста (группы предложений).
Содержание учебного предмета
Программа включает следующие разделы «Содержание чтения (круг
чтения)», «Навык чтения», «Работа над текстом», «Внеклассное чтение».
Содержание чтения (круг чтения)
Для чтения во 2 классе предлагаются 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, об отношении человека к природе, к животным, труду,
друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре
и зле.
Навык чтения
На уроках чтения отрабатывается навык осознанного, правильного
плавного послогового чтения с переходом на чтение целыми словами вслух и
«про себя», уделяется внимание формированию умения самоконтроля и
самооценки, навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках
препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и
драматизация разобранных диалогов).
Второклассники должны твёрдо усвоить навыки звуко-слогового анализа и
синтеза, читать тексты плавно по слогам с постепенным переходом к
плавному чтению целыми словами простых по структуре слов, состоящих из
2–3 слогов. Для постепенного перехода второклассников от побуквенного и
послогового чтения к чтению целым словом постепенно увеличивается
количество

слов,

которые

предлагаются

без

слоговой

разбивки

и

предполагают чтение целым словом, но многосложные слова, слова со
стечением согласных делятся на слоги.
На уроках чтения продолжается работа по отработке навыков правильного
чтения. Ученикам предлагается чтение слов со сходными по звучанию и
артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными Ь и Ъ.
Второклассники упражняются в чтении простых по структуре слов без
искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения. На
уроках послебукварного периода необходимо проводить специальные
упражнения, направленные на дифференциацию на слух и в собственном
произношении слогов и слов, включающих оппозиционные фонемы. Следует
также уделять внимание чтению учениками слогов и слов со стечением двух
и более согласных. Используются следующие приёмы: сравнение, анализ и
последующее

прочтение

слов,

различающихся

порядком

букв,

их

количеством; прочтение слов, имеющих одинаковые корни и пр. С этой
целью на уроке отводится время для проведения речевой зарядки, на которой
проводятся упражнения в правильном чтении.
Формирование осознанного чтения осуществляется в ходе разбора
содержания прочитанного текста; уяснения значения отдельных слов и
смысла выражений; установления несложных смысловых отношений с
опорой на вопросы и задания учителя.
В

целях

формирования

выразительности

чтения

проводятся

тренировочные упражнения в чтении с интонацией, соответствующей знакам
препинания в конце предложения. Обращается внимание на соблюдение пауз
между предложениями. Учитель стимулирует учащихся к передаче голосом
интонации, соответствующей характеру героя (после предварительного
анализа). Второклассники упражняются в чтении по ролям коротких
диалогов (после предварительного анализа), в декламации заученных
наизусть стихотворений.
Работа над текстом

При работе с текстом проводится работа над уточнением семантики слов и
выражений, встречающихся в тексте. Второклассники учатся различать
простейшие случаи многозначности слов и сравнений. Ученики под
руководством учителя учатся выделять части текста, их последовательность,
пересказывать содержание с опорой на серию сюжетных картинок, картиннографический

план,

опорные

слова.

Определяют

основную

мысль

произведения под руководством учителя. При работе с текстом учитель
может использовать следующие виды работы:
- пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или
вопросы, представленные в учебнике (полный подробный пересказ);
- пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или
одну сюжетную картинку и вопросы учителя;
- выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту;
- соотнесение названия и содержания произведения;
- объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал,
вопросы учителя, синонимические замены;
- элементарная оценка поступков героев с опорой на вопросы и
иллюстрацию;
- разучивание небольших по объёму стихотворений.
Внеклассное чтение
Для воспитания читательского интереса и формирования круга чтения
организуется внеклассное чтение. Учитель на вводных или обобщающих
уроках (можно использовать и другие типы уроков) приучает обучающихся
сначала слушать чтение доступных пониманию (как правило, это небольшие
по объёму и хорошо иллюстрированные книги) учащихся детских книг
русских

и

зарубежных

писателей

с

постепенным

переходом

к

самостоятельному чтению наиболее успешных учеников. Чтение детских
книг

учителем

сопровождается

обязательным

рассматриванием

иллюстраций. Дети знакомятся со структурой книги: заглавие, автор,
оглавление, текст, иллюстрации. Учитель организует запоминание и

называние автора и заглавия книги, прочитанной учителем; формирует
умение рассказать, о ком или о чём говорится в книге. Под руководством
учителя второклассники учатся отвечать на вопросы по прочитанному,
пересказывать, давать элементарную оценку событиям, описанным в
произведении.
Помимо традиционных форм уроков для организации чтения можно
использовать урок-путешествие, урок-праздник, урок-игру и др.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое

и

материально-техническое

обеспечение

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей
программы по русскому языку для первого класса по достижению
планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
представлено следующими объектами и средствами:
1.Учебно-методическое обеспечение:
 Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1).
 Ильина С.Ю. Чтение, 2 класс. Методические рекомендации для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
2. Учебник:
 Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И.
Чтение,

2

класс.

Учебник

для

общеобразовательных

организаций,

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.
3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:

 электронная форма учебника: Ильина С.Ю., Аксенова А.К.,
Головкина

Т.М.,

Шишкова

М.И.

Чтение,

2

класс.

Учебник

для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.
4. Технические средства:
 компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет);
5. Учебно-практическое оборудование:
 касса букв и слогов;
 раздаточный дидактический материал
 наборы предметных и сюжетных картинок;
 карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений
и т.п.);- слоговые таблицы;
 образцы написания букв.

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы
Рабочая

программа

учебного

предмета

«Речевая

практика»

разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
-

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
-

Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Изучение предмета «Речевая практика» в начальной школе направлено на
достижение следующей цели:
1. Формирование учебной познавательной деятельности обучающихся через
усвоение учебного материала.
2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой
моторики рук.
3. Воспитание положительной мотивации к обучению.
Задачи программы:
1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для
деятельности любого вида.
2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении
учебных заданий.
3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и
явлениях окружающей действительности.

4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также
мелкие движения кисти и пальцев рук.
5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать
индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета.
Введение предмета «Речевая практика» в учебный план обусловлено
значительным отставанием детей с интеллектуальным недоразвитием в
общем речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом.
Наряду с другими предметами он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию
ребенка. Успешность изучения курса «речевая практика» обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Описание места учебного предмета.
В соответствии с планом АООП (1 вариант) и годовым календарным
графиком МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» программа

рассчитана на 68 часа в год (2 часа

в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:
Достаточный уровень:
- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя,
понимать речь, записанную на магнитофонной пленке;
- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по
указанию учителя и в зависимости от ситуации;
- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника,
задавать вопросы и спрашивать ответа у товарищей;
- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;
- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие
выражения;
- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей,

сотрудников, часто взаимодействующих с детьми в школе, ближайших
родственников;
- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на
картинно - символический план.
Минимальный уровень:
- выполнять задания по словесной инструкции;
- называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;
- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и
прощании;
- знать свое имя и фамилию, адрес дома;
- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными
речевыми средствами);
- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой
на иллюстративный материал.
Результатами изучения курса «речевая практика» является
формирование базовых учебных действий (БУД), ожидаемые после 2
года обучения.
Регулятивные БУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
Познавательные БУД:
- ориентироваться в учебнике;
- отвечать на поставленные учителем вопросы по тексту, иллюстрации;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты по иллюстрациям.

Коммуникативные БУД:
- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения);
- слушать и понимать речь других;
- осознанно, правильно читать текст целыми словами;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Предметным результатом изучения курса «речевая практика» является
сформированность следующих умений:
-умение называть, характеризовать предметы и явления, сравнивать и
классифицировать, устанавливать общие и отличительные
свойства;
-умение

участвовать

в

беседе,

отвечать

на

вопросы,

дополнять

высказывания товарищей;
-умение

связно

высказываться

по

плану,

употребляя

простые

распространенные предложения, правильно используя формы знакомых слов.
Личностные результаты:
-

Зарождение

представлений

о

праздниках

личных

и

государственных, связанных с историей страны.
-

Практическое осмысление и принятие различных социальных

ролей (ученик, сын-дочь, воспитанник, одноклассник и др.).
-

Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных

ролей через знакомство с нормами этикета и правилами культурного
поведения.
-

Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года
обучения).
-

Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2 года обучения).

Процедуры итоговой и промежуточной аттестации
Критерии оценки
При оценке достижений умственно отсталых школьников по предмету
«Речевая практика» следует исходить от достигнутых ими личных
достижений, индивидуальной динамики речевого и коммуникативного
развития. Принципиально важно выбирать та к у ю о ц е н к у, ко то р а я б ы
стимулировала активность второклассников в процессе участия в речевых
ситуациях.
Деятельность школьников оценивается по итогам их участия в речевых
ситуациях.

Обсуждая

речевую

ситуацию,

оценивая

участие

в

ней

школьников, учителю важно проявлять такт. Отрицательная оценка
деятельности участников неизбежно приведёт к снижению активности. При
обсуждении действий участников проигранного сюжета отмечаются прежде
всего удачные моменты и тактично указываются на некоторые недостатки.
При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его
продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка
ученика участвовать в коммуникации.
Формы организации учебных занятий
Основная форма организации обучения - урок «Речевой практики». На
уроках школьники привлекаются к участию в ролевой игре по теме речевой
ситуации, что требует организованной подготовки. Также уроки могут быть
организованы в форме инсценировок, творческих работ.
Участие в речевой ситуации по теме урока «Речевой практики» требует
организованной подготовки. Весь процесс работы над речевой ситуацией
может быть условно разделен на три взаимосвязанных этапа:
1) накопительный;
2) диалогический;
3) итоговый.
Первый этап – накопительный. Его цель – уточнить и расширить
представления умственно отсталых учащихся по теме, познакомить их с

проблемой речевой ситуации, обеспечить языковыми средствами для участия
в итоговой ролевой игре.
Введение в тему и общее знакомство с предметом обсуждения в рамках
каждой речевой ситуации должно организовываться в занимательной форме,
так как заинтересованность детей является залогом повышения их мотивации
и

последующей

активности,

привлекательными для

в

том

числе

и

речевой.

Наиболее

игровые

моменты,

второклассников являются

связанные с использованием куклы, мягкой игрушки, сказочного персонажа,
введением их в урок в качестве героя и речевого партнёра.
Основное внимание на накопительном этапе должно уделяться
коррекции речевых умений и обогащению речевых средств школьников. В
этой части можно выделить три группы упражнений, обеспечивающих:
1) активизацию, уточнение и обогащение словарного запаса;
2) формирование умения грамматически правильно и коммуникативно
целесообразно строить высказывания;
3) выработку умения использовать интонационные и жестово-мимические
средства выразительности, адекватные речевой ситуации.
Основу упражнений первой группы составляют дидактические игры и
беседы.
В процессе подготовки учащихся к участию в речевой ситуации
учителями широко используют речевые игры, например «А что ты умеешь?»
(игровая цель – завершить предложение подходящим словом «Я куклу …», «Я
катаю …», «Я помыл …»), «Я скажу, что у нас. А что у вас?» (игровая цель –
подобрать антоним ссориться – мириться, ругать – хвалить, здороваться –
прощаться и т. д.…), «Самый внимательный ученик» (игровая цель –
назвать максимальное количество действий заданного предмета) и многие
другие.
В ходе организованных бесед учащиеся упражняются в ответах на
вопросы,

используя

необходимую

лексику.

Беседы

различаются

в

зависимости от цели и содержания рассматриваемой ситуации. Это могут
быть беседы-рассказывания, беседы-рассматривания и беседы-обсуждения.
В ходе бесед-рассказываний учитель сообщает детям определённую
информацию, например, игровой замысел речевой ситуации.
Беседы-рассматривания строятся по вопросам о демонстрируемой
игрушке, картине, иллюстрации.
Беседы-обсуждения организуются в конце накопительного этапа и на
следующем, диалогическом этапе. Этот тип беседы строится на анализе
ситуации, в ходе которого учащиеся также актуализируют и приобретают
необходимый лексический запас.
Последующая игра организуется таким образом, чтобы учащиеся могли
в активном речевом общении с максимальной эффективностью использовать
отработанный речевой материал.
Упражнения второй группы должны быть направлены на осознание
учащимися структуры предложений. Учащимся предлагаются задания
построить предложение по образцу, по заданной схеме, с ориентацией на
содержание ситуации изменить предложение, «записать» условными знаками
сказанное предложение, чтобы другой ученик мог его повторить, и т. д.
Упражнения третьей группы предполагают знакомство учащихся с
некоторыми правилами поведения и этикета в той или иной ситуации.
Для

формирования

у

учащихся

эмоционального

настроя,

соответствующего ситуации, а также с целью развития жестово-мимических
умений в уроки могут включаться упражнения по психогимнастике.
Завершается накопительный этап проигрыванием микродиалогов по
теме речевой ситуации, состоящих из двух-трёх или четырёх реплик, заранее
спланированных и распределённых между участниками.
Собственно речевая ситуация организуется на диалогическом этапе
работы. Форма организации речевой ситуации – ролевая игра, используемая
в учебных целях. В содержание ролевой игры включается речевое общение

учащихся с учителем и друг с другом в соответствии с распределёнными
ролями и игровым сюжетом.
Перед началом игры роли участников распределяет учитель или
выбирают сами учащиеся. Это зависит от особенностей группы и
личностных характеристик детей, а также от степени владения ими речевыми
умениями.
При подготовке к речевой ситуации учащимся предлагают некоторую
информацию

о

социальных

взаимоотношениях

партнёров,

которая

сообщается и параллельно моделируется с помощью элементов костюмов и
других атрибутов.
В ходе ролевой игры разворачиваются различные сюжеты в рамках
выбранной темы.
Работа над темой речевой ситуации завершается на третьем этапе,
который условно назван итоговым.
Здесь основное внимание уделяется работе над развитием связного
монологического высказывания. Основная форма работы – составление
короткого (три-четыре предложения) рассказа по теме речевой ситуации с
опорой на рассказ учителя и символический или картинно-символический
план, а также на речевой опыт, приобретённый на предшествующих уроках
по данной теме.
Содержание учебного предмета
Аудирование и понимание речи
Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых
комплексов и слов (3 слога, 2-3 слова).
Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет,
удочка-уточка, гладит-глядит и др.(с опорой на наглядные средства).
Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми
предлогами: в - на , у – за, над - под, с - на, к - от и др. Например: положи
книгу на парту, положи книгу в парту, встань у парты, зайди за парту,
подержи руку над партой, а теперь – под партой и т.д.

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной
инструкции учителя с последующим речевым отчетом о действии (Что
ты делал?).
Прослушивание заданий, записанных на магнитофонной ленте.
Выполнение каждого задания. Например: Наташа, подойди к доске и
напиши свое имя; Миша, выйди к доске и допиши её фамилию; Лена, иди
к доске и на следующей строчке запиши свое имя и свою фамилию и т.д.
Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными
картинками предложений, содержащих слова-родственники или слова,
обозначающие

функционально

сходные

предметы:

Миша

сделал

маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку.; Дети слепили
во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку.
Дикция и выразительность речи.
Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые
приемы). Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя,
отчетливое и выразительное их произнесение.
Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух
Егорок, потом – трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке стояли
33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.)
Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен.
Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые
упражнения с использованием силы голоса в различных речевых
ситуациях.
Быстрая

и

медленная

речь.

Упражнения

в

использовании

нормального темпа речи.
Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных
упражнениях в связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока.
Выражения лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое.
Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего
тона голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к
материалу, излучавшемуся в 1 классе)
Обращение, привлечение внимания. «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…»).
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!»).
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.

дублирования

(в

зависимости

этикетных

от

формул,

условий

школы).

использованных

Недопустимость
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)».

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.
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)…»).

Распространение

этих формул

с

помощью

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».
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 …».
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»).

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.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому.
Слова поддержки, утешения.
Примерные темы речевых ситуаций
«Я – дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!»
«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя
сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые
сказки», «Скоро лето»
«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе»,
«Новогодний карнавал». «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в
кружок», «Поклонимся памяти героев»
«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!»
Список учебно-методического материла для работы на уроках
«Речевая практика»:
1. Речевая практика. Учебник.
2. Речевая практика. Рабочая тетрадь.
3. С.В. Комарова «Речевая практика. Методические рекомендации к
учебникам

для

обучающихся

(интеллектуальными

с

умственной

нарушениями),

отсталостью

обучающимся

по

адаптированным основным общеобразовательным программам»

МАТЕМАТИКА.
2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
-

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
-

Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Математика является важной составляющей частью образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них
жизненных компетенций.
Основная цель обучения математике детей с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается в создании
условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Достижение

данной

цели

в

процессе

всей

образовательной

деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области
«Математика», предусматривает решение следующих основных задач:

- сформировать доступные обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений,
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических,
житейских и

профессиональных задач

и

развитие

способности

их

использования при решении соответствующих возрасту задач;
- развивать

познавательную

деятельность

и

личностных

качеств

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;
- формировать
аккуратности,

положительные

качества

настойчивости,

личности,

трудолюбия,

в

частности

самостоятельности,

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность,
доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обоснование выбора содержания
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию
важнейших целей и задач начального общего образования младших
школьников. Овладение учащимися основами математического языка для
описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение
общего приема решения задач как универсального действия, умения
выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых
действий, использование измерительных и вычислительных умений и
навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса
обучения учащихся в начальной школе.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»
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.

Рабочая программа по математике разработана с учетом особенностей
познавательной деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном
развитии и способствует их умственному развитию, содержит материал,
помогающий учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им
для социальной адаптации.
Распределение математического материала по классам представлено
концентрически с учётом познавательных и возрастных возможностей
учащихся. В процессе обучения осуществляется постепенный переход от
практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в
старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной
пропедевтикой новых знаний.
При отборе учебного материала учитываются разные возможности
учащихся по усвоению знаний, умений практически их применять в
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому
программа предусматривает дифференцированный подход к учащимся, так
же существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного
процесса на уроках математики является индивидуально-групповая и
индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию
индивидуальных проблем развития обучающегося.
Обучение математике носит практическую направленность и тесно
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к
овладению

профессионально-трудовыми

знаниями

и

навыками,

учит

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений
сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные
величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные
признаки

и

свойства,

проводить

на

этой

основе

классификацию,

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации,
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения,
переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с
правилами и нормами СанПиНа.
В соответствии с планом АООП (1 вариант) и годовым календарным
графиком МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» программа

рассчитана на 136 часов в год (4

часа в неделю).
Планируемые личностные результаты
Рабочая

программа

обеспечивает

достижение

личностных

и

предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с
требованиями АООП, предусматривает два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.

У обучающегося будет

сформировано:
- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося,
начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики;
- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке
математики,

сформулировать

и

высказать

элементарную

фразу

с

использованием математической терминологии;
- проявление доброжелательного отношения к учителю и другим
обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации
и элементарные навыки по осуществлению этой помощи;
-

начальные

элементарные

навыки

организации

собственной

деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного
задания) на основе инструкции и/или образца, данных учителем или
содержащихся в учебном пособии (учебнике или рабочей тетради), новой

математической операции (учебного задания) – под руководством учителя на
основе пошаговой инструкции;
- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на
странице учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных
обучающимся (элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых
арифметических задач и их кратких записей), использование иллюстраций в
качестве опоры для практической деятельности;
-

понимание

математической

и

воспроизведение

символики,

записей

содержащихся

в

с

использованием

учебнике

или

иных

дидактических материалах, умение использовать их при организации
практической деятельности;
- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного
задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или
одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при
необходимости;
-

умение

производить

элементарную

самооценку

результатов

выполненной практической деятельности на основе соотнесения с образцом
выполнения;
- начальные умения использования математических знаний при
ориентировке

в

ближайшем

социальном

и

предметном

окружении,

доступных видах хозяйственно-бытового труда;
- отдельные

начальные

представления

о семейных ценностях,

бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в
помещении и на улице.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел);
- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать
числа 11-20 с помощью цифр;

-

знание

(моделирование)

десятичного
чисел

второго

состава

чисел

десятка

с

11-20;

откладывание

использованием

счетного

материала на основе знания их десятичного состава;
- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте
каждого числа в числовом ряду в пределах 20;
- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием
знаков равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с
опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных
совокупностей или их частей;
- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм =
10 см; умение соотносить с помощью учителя длину предметов с моделью 1
дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм
(такой же длины);
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины
двумя мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя);
- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять
время по часам с точностью до 1 ч;
- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин
одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с
помощью учителя);
- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с
помощью учителя);
- умение выполнить в практическом плане на основе действий с
предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько
единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»); выполнение
увеличения и уменьшения числа на несколько единиц (с помощью учителя);
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода
через десяток; с переходом через десяток (с подробной записью решения);

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18)
из двух однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя);
- знание переместительного свойства сложения, умение использовать
его при выполнении вычислений (с помощью учителя);
- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении
величин одной мерой стоимости, длины;
- умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи,
воспроизводить условие и вопрос задачи по ее краткой записи; умение
составить краткую запись арифметической задачи (с помощью учителя);
умение записать решение и ответ задачи (запись решения составной задачи в
2 действия – с помощью учителя);
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение,
уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …»,
«меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными
совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;
- составление арифметических задач по предложенному сюжету,
краткой записи (с помощью учителя);
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью
числа, полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок
заданной длины, выраженной в сантиметрах;
- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя
отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины);
- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с
помощью линейки;
- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой,
острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на
нелинованной бумаге (с помощью учителя);
- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата),
треугольника;

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам
(вершинам) на бумаге в клетку (с помощью учителя).
Достаточный уровень
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20;
умение записать числа 11-20 с помощью цифр;
-

знание

десятичного

состава

чисел

11-20;

откладывание

(моделирование) чисел 11-20 с использованием счетного материала на основе
знания их десятичного состава;
- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке;
месте каждого числа в числовом ряду в пределах 20; умение получить
следующее число, предыдущее число в пределах 20 путем присчитывания 1,
отсчитывания 1;
- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и
равными числовыми группами по 2;
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием
знаков равенства (=) и сравнения (>, <);
- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм =
10 см; умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше
(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);
- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины
двумя мерами (1 дм 2 см);
- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять
время по часам с точностью до 1 ч и получаса;
- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин
одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20);
- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания,
использование их в собственной речи (с помощью учителя);
- умение выполнить в практическом плане на основе действий с
предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько

единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»), с отражением
выполненных операций в математической записи (составлении числового
выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько
единиц;
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода
через десяток и с переходом через десяток;
- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18)
из двух однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать
ее при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с
помощью учителя);
- знание переместительного свойства сложения, умение использовать
его при выполнении вычислений;
- умение находить значение числового выражения без скобок в два
арифметических действия (сложение, вычитание);
- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении
величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени;
- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение
записать решение простой и составной (в 2 действия) задачи, записать ответ
задачи;
- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение,
уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …»,
«меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными
совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;
- составление арифметических задач по предложенному сюжету,
готовому решению, краткой записи;
- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в
дециметрах и сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении
одной и двумя мерами (1 дм 2 см); умение построить отрезок заданной
длины, выраженной одной мерой;

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по
длине; построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же
длины);
- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом);
построение луча с помощью линейки;
- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой,
острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на
нелинованной бумаге;
- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата),
треугольника;
- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника;
- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам
(вершинам) на бумаге в клетку.
Достижение указанных личностных и предметных планируемых
результатов освоения АООП возможно на основе использования учебнометодического комплекта по математике для 2 класса:
-

Алышева

Т.В.

Математика.

2

класс.

Учебник

для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. – В 2 частях.
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное
пособие. – В 2 частях.
- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями).- Учебное пособие
для

общеобразовательных организаций,

реализующих адаптированные

основные общеобразовательные программы. - М.: «Просвещение», 2017.
Промежуточная и итоговая и аттестация
Промежуточная

и итоговая

аттестация

обучающихся

с

легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному
предмету «Математика» во 2 классе проводится на основании выявленных

достижений обучающихся по овладению планируемыми личностными и
предметными результатами освоения АООП.
Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении
предметных

результатов

по

учебному

предмету

«Математика»

осуществляется на основании анализа выполненных ими проверочных работ,
устных опросов, результатов наблюдений учителя за работой обучающихся в
процессе образовательной деятельности на уроках математики и во
внеурочной деятельности, степени их самостоятельности в выполнении
учебных заданий.
Для систематического контроля за качеством усвоения обучающимися
предметных

результатов

по

математике

целесообразно

использовать

следующие виды проверочных работ: текущие, промежуточные, итоговая.
Текущие проверочные работы помогут выявить особенности усвоения
формируемых математических представлений и умений по изучаемым
учебным темам, их проведение должно быть регулярным и систематическим,
чтобы более полно выявить степень овладения математическим материалом
и трудности, возникающие у каждого ученика. Промежуточные проверочные
работы должны быть направлены на выявление результатов образовательной
деятельности по крупным учебным темам/разделам, предусмотренным для
изучения во 2 классе (1-е полугодие: «Нумерация чисел второго десятка»,
«Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20»; 2-е
полугодие: «Сложение с переходом через десяток в пределах 20»,
«Вычитание с переходом через десяток в пределах 20»), а также на
выявление результатов обучения в конце учебной четверти, полугодия.
Задания для текущих и промежуточных проверочных работ содержатся в
учебнике математики и в иных дидактических материалах, входящих в УМК
по математике. Итоговая проверочная работа направлена на выявление
результатов образовательной деятельности по итогам учебного года на этапе
завершения обучения во 2-м классе.

В

примерной

рабочей

программе

содержатся

промежуточная

проверочная работа за первое полугодие и итоговая проверочная работа
(примерные), которые содержат дифференцированные по степени сложности
задания по минимальному и достаточному уровню. Учитель имеет право
изменить задания данных проверочных работ (примерных) или разработать
собственные проверочные работы, которые не должны расходиться с
основными требованиями к планируемым предметным результатам по
минимальному и достаточному уровню, определенными примерной рабочей
программой.
При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты
промежуточной проверочной работы, а также успешность выполнения
текущих

проверочных

учитываются

работ.

результаты

При

итоговой

проведении

итоговой

проверочной

работы

аттестации
и

данные

промежуточной аттестации.
В соответствии с указаниями, изложенными в п. 2.1.3 Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы (ПрАООП)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1), оценку предметных результатов целесообразно
начинать со второго полугодия 2 класса.
Критерии оценки, представленные в примерной рабочей программе,
разработаны по 5-балльной шкале. При необходимости, 5-бальная шкала
может быть заменена иной системой оценивания достижений обучающихся,
которая утверждена в конкретной образовательной организации. Например,
оценивание

выполненных

работ

может

быть

осуществлено

как

«удовлетворительное», «хорошее», «очень хорошее» («отличное»), что
предусмотрено п. 2.1.3 ПрАООП.
Критерии оценки проверочных работ
Критерии оценки проверочных работ, представленные в примерной
рабочей программе, разработаны по 5-балльной шкале. При разработке

критериев оценки учтены основные особенности обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении
математическим материалом и рекомендации ПрАООП (вариант 1) (п. 2.1.3)
относительно оценки достижений обучающихся.
Учитывая трудности обучающихся 2 класса в овладении письменной
речью, при оценивании проверочных работ по математике рекомендуется не
снижать оценку за допущенные ими грамматические ошибки (исключение
могут составлять слова и словосочетания, которые широко используются на
уроках математики, например: «задача», «решение», «ответ», «больше на»,
«меньше на» и пр.).
При

определении

критериев

оценки

использована

следующая

классификация математических ошибок:
- грубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с
неверным выполнением алгоритма действия; неверное использование знаков
равенства или сравнения; неверно выполненное построение геометрической
фигуры;
- негрубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с
неверным списыванием числовых данных, при этом алгоритм действия
записанного примера (задания) выполнен правильно; единичное отсутствие
наименований единиц измерений в записи чисел, полученных при измерении
величин;

незначительная

неточность

в

измерении

или

построении

геометрической фигуры.
Оценка
«5»

Критерии оценки
В работе допущены ошибки:
грубые ошибки: 0;
негрубые ошибки: 0-3.
Решение задач: краткая запись задачи выполнена в целом
правильно; решение выполнено правильно; записан ответ
задачи; есть незначительные ошибки в оформлении краткой

записи задачи и в формулировке вопросов к отдельным
действиям при решении составной задачи.
Оценка

не

снижается

за

грамматические

ошибки,

допущенные в работе.
«4»

В работе допущены ошибки:
грубые ошибки: 1-2;
негрубые ошибки: 0-4.
Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно
полно; при решении задачи выбор арифметических действий
осуществлен верно, допущена 1 ошибка вычислительного
характера; записан ответ задачи; есть незначительные
ошибки в формулировке вопросов к отдельным действиям при
решении составной задачи.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные
в работе.

«3»

В работе допущены ошибки:
грубые ошибки: 3-5;
негрубые ошибки: 0-5.
Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно
полно; при решении простой задачи выбор арифметического
действия

осуществлен

верно,

допущена

1

ошибка

вычислительного характера; при решении составной задачи
верно осуществлен выбор только одного арифметического
действия,

допущены

1-2

ошибки

вычислительного

характера; ответ задачи записан не полностью либо не
записан; есть значительные ошибки в формулировке вопросов
к отдельным действиям при решении составной задачи.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные
в работе.
«2»

В работе допущены ошибки:

грубые ошибки: 6-8;
негрубые ошибки: 0-6.
Решение

задач:

краткая

запись

задачи

сделана

со

значительными ошибками; решение задачи не выполнено
либо выбор арифметических действий осуществлен неверно;
ответ задачи записан не полностью либо не записан.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные
в работе.
«1»

В работе допущены ошибки:
грубые ошибки: более 8;
негрубые ошибки: более 6.
Решение задач: краткая запись задачи не сделана; решение
задачи не выполнено; ответ задачи не записан.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Нумерация

Нумерация чисел в пределах 10
Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=)
и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака
равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью
знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10.
Нумерация чисел в пределах 20
Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел
11-20. Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности.
Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего
числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1.
Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3).
Счет в заданных пределах.

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в
числовом ряду.
Числа однозначные, двузначные.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1
дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее),
чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение
длины предметов с помощью модели дециметра.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя
мерами (1 дм 2 см).
Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения
времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение
времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение
времени по часам с точностью до получаса.
Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой
стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.
Арифметические действия
Название компонентов и результатов сложения и вычитания.
Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной
совокупности

и

предметной

совокупности,

сравниваемой

с

данной.

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток.
Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с
переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа.
Вычитание

однозначных

чисел

из

двузначных

путем

разложения

вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных
чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее
использование
двузначного.

при

выполнении

вычитания

однозначного

числа

из

Нахождение значения числового выражения без скобок в два
арифметических действия (сложение, вычитание).
Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин
одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.
Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения
практических действий с предметными совокупностями.
Арифметические задачи
Краткая запись арифметической задачи.
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на
несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»).
Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько
единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.
Составные арифметические задачи в два действия.
Геометрический материал
Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине
данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм.
Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью
результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см).
Луч. Построение луча.
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой,
острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника.
Четырехугольники:

прямоугольник,

квадрат.

Элементы

прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон.
Элементы треугольника: углы, вершины, стороны.
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам
(вершинам) на бумаге в клетку.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:
Основная литература:
1. Программы

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений (1-4 классы) под редакцией Воронковой В.В., автор программы
М.Н. Перова, В.В.Эк, издательство Москва "Просвещение"2013г., допущено
Министерством образования и науки РФ.
2. Т.В. Алышева. Математика. 2 класс. В 2 частях. Учебник для
специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений.

Москва:

«Просвещение», 2016 г.
3. Дополнительная литература:
1. Математика:

коррекционно-развивающие

занятия

с

учащимися

подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы/авт.-сост. А. А.
Шабанова. – Волгоград: Учитель, 2007.
2. Математика: коррекционно-развивающие задания и упражнения /авт.
Сост. Е. П. Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2009.
3. В.

В.

Эк.

Обучение

математике,

учащихся

младших классов

вспомогательной школы. Пособие для учителя. – М.: 1990
3. Рабочие тетради:
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 1.
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 2.
4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
- электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник
для

общеобразовательных

организаций,

реализующих

адаптированную

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).-В 2-х
ч.
5. Технические средства:
- классная доска;
- персональный компьютер (ноутбук, планшет);
6. Учебно-практическое оборудование:
- наборы счетных палочек;
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки,
природный материал (шишки, желуди и пр.);
- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал, шар, куб, брус); трафареты и шаблоны геометрических фигур;
- набор предметных картинок;
- карточки с числами 1-10; 0; 11-20;
- наборное полотно;
- дидактические игры (настольно-печатные и пр.);
- индивидуальные оцифрованные ученические линейки.

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее
–

ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
Примерной

-

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
-

Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности
ребенка с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им
законов окружающего мира природы и способах их правильного
применения, переноса этих знаний в практическую повседневную
деятельность.
Парадигма

современного

образовательного

развивающейся

системы

на

предполагает

уделять

уже

природоведческих

знаний,

представлений

природе.

о

начальном

большое

учреждения
уровне

внимание

соответствующих
Усвоение

образования

формированию

современному

детьми

как

уровню

систематических

и

последовательных знаний об окружающем мире природы, ее объектах и
явлениях

становится

обязательным

компонентом

образования

и

воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные
представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем
формировать

правильное

и

гуманное

мировоззрение,

создадут

необходимые

условия

для

успешного

усвоения

всего

цикла

природоведческих дисциплин.
Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире
природы у детей с интеллектуальными нарушениями, дают основание
считать, что уже на ранних этапах обучения возможно начинать
организованную работу по формированию различных представлений о
природе и природных явлениях, готовить детей к последующему изучению
систематического курса природоведческих дисциплин, что сформирует
необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме того, изучение
целостности мира природы и человека в младших классах будет
способствовать развитию мировоззренческих взглядов, необходимых для
становления личности.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом
развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на
основе сведений о живой и неживой природе.
Цель

курса

«Мир

природы

и

человека»:

формирование

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и
человека.
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционнообразовательные и воспитательные задачи:
- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой
природе, дает новые знания об основных ее элементах;
- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о
формахприспособленности живого мира к условиям внешней среды;
- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их,
составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений
иопытных работ, отмечать фенологические данные;
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- формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего
края;
- конкретизирует

понятийный

синтетическую

аппарат,

деятельность

развивает

обучающихся

аналитикона

основе

предоставляемого материала;
- вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать
несложные причинно-следственные связи;
- формирует

первоначальные

сведения

о

природоохранной

деятельности человека, учит детей бережному отношению к
природе.
В соответствии с планом АООП (1 вариант) и годовым календарным
графиком МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» программа

рассчитана на 34 часа в год (1 час

в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение обучающимися программы курса «Мир природы и человека»
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и
предметных.
Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы
все обучение носило практический характер. Поэтому ведущее место
принадлежит

личностным

результатам,

поскольку

именно

они

обеспечивают овладение набором жизненных компетенций, необходимых
для

введения

(интеллектуальными

обучающихся
нарушениями)

с

умственной
в

культуру,

отсталостью
овладение

ими

социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и
человека» формируются по следующим направлениям:
1. развитие
возможностях

адекватных
и

представлений

ограничениях,

о

о

собственных

насущно

необходимом

жизнеобеспечении, развитие способности вступать в коммуникацию
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со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения;
2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
3. овладение навыками коммуникации;
4. дифференциация и осмысление картины мира и её временнопространственной организации;
5. осмысление

своего

социального

окружения

и

освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Для

решения

задачи

социальной

адаптации

обучающихся

с

интеллектуальными нарушениями важнейшим направлением является
овладение навыками коммуникации, формирование культуры и стиля
речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение общаться и
использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в
жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает
установить конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке,
магазине и т. д.
Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также
через специально организованную на уроке работу по освоению
общеучебных навыков, таких, как: выслушивание инструкции или
установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о
работе и т. д.
Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека»
направлен на овладение следующими коммуникативными навыками:
 умением вступать в контакт и работать в группах (учительученик, ученик-ученик, ученик-класс);
 умением

использовать

принятые

ритуалы

социального

взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, учителями;
 умением обращаться за помощью и принимать помощь;
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 умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию
в разных видах деятельности и быту;
 умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных
социальных

ситуациях,

доброжелательно

к

ним

относиться,

сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с людьми;
 умением

договариваться

и

изменять свое

поведение

в

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных
или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться;
 Слушать и понимать речь других.
Работа над развитием адекватных представлений о собственных
возможностях

и

ограничениях,

о

насущно

необходимом

жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и человека»
направлено на решение следующих задач:
 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя: в еде, в физической нагрузке
 Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально,
необходимо, не стыдно, не унизительно.
 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный
запас фраз и определений
 Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с
интеллектуальными нарушениями овладевают следующими социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
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 Формирование активной позиции и укрепление веры в свои
силы

в

овладении

практическими

навыками,

стремления

к

самостоятельности и независимости на практических занятиях и
помощи другим обучающимся
 Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в
быту
 Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия
повседневных

бытовых

дел

(приготовление

еды,

покупка,

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.),
понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.
 Представления об устройстве домашней жизни. Умение
включаться

в

разнообразные

повседневные

дела,

принимать

посильное участие в каких-то областях домашней жизни
 Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в
повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с
другими детьми
 Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о
помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании
занятий.

Умение

включаться

в

разнообразные

повседневные

школьные дела, принимать посильное участие
 Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении
различных мероприятий
При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее
временно-пространственной организации в курсе «Мир природа и
человека» обучающиеся могут овладеть следующими компетенциями:
 Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с
бытовым

окружением,

формирование

миром

адекватного

природных явлений

представления

об

и

вещей,

опасности

и

безопасности
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 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
 Использование вещей в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером ситуации
 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных
мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки,
городских и загородных достопримечательностей и др.
 Формирование умения ребёнка устанавливать связь между
ходом собственной жизни и природным порядком
 Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и
пространстве.
 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту
сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ
после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.).
 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому
порядку
 Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и
изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения
собственной активности во взаимодействии со средой
 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым деятельность.
 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание
собственной результативности.
 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий
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 Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими
людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим
опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра,
чтение, рисунок как коммуникация и др.)
 Умение

передать

свои

впечатления,

соображения,

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение
принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми
При работе над компетенцией «осмысление своего социального
окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и
социальных ролей» основными результатами освоения жизненных
компетенций являются:
 Формирование представлений о правилах поведения в разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, со
взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими,
сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми.
 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и
учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.
 Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов
 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника,

умение

корректно

привлечь

к

себе

внимание,

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства,
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,
опасение и др.
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 Освоение возможностей и допустимых границ социальных
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от
ситуации общения
 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт.
 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях,
быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
 Умение

применять

формы

выражения

своих

чувств

соответственно ситуации социального контакта
 Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия
ребёнка в ближнем и дальнем окружении
 Расширение круга освоенных социальных контактов
Программа «Мир природы и человека» наряду с задачами развития
жизненных компетенций имеет свои предметные учебные задачи. Для этой
категории

обучающихся

было

бы

неправомерно

устанавливать

традиционные требования к усвоению знаний, умений и навыков. В
программе не сформулированы основные требования к знаниям и умениям
обучающихся в обязательной форме типа: «Обучающиеся должны знать»,
«Обучающиеся

должны

уметь».

Более

приемлема

формулировка

«Обучающиеся могут овладеть следующими знаниями и умениями».
Предметные

результаты

обучающихся

с

интеллектуальными

нарушениями (легкой умственной отсталостью) по курсу «Мир природы и
человека» определяются двумя уровнями: минимальным и достаточным.
Предметными результатами изучения курса «Мир природы и
человека» является формирование следующих умений:
Достаточный уровень:
 правильно называть изученные объекты и явления;
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 различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять
уход за комнатными растениями;
 различать наиболее распространённые овощи и фрукты;
объяснять, где они растут, как используются человеком;
 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их
повадки, образ жизни;
 выполнять элементарные гигиенические правила;
 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных
изменений в природе;
Минимальный уровень:
 иметь представления об изученных объектах и явлениях;
 различать 2—3 вида комнатных растений, называть части
растений;
 ухаживать за комнатными растениями;
 различать наиболее распространённые овощи и фрукты;
 различать изученных диких и домашних животных, рыб;
 различать признаки времён года;
 выполнять элементарные гигиенические требования, правила
приёма пищи.
В

соответствии

с

требования

Федерального

государственного

образовательного стандарта для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями

(легкой

умственной

отсталостью)

оценке

подлежат

личностные и предметные результаты.
Личностные

результаты

включают

овладение

обучающимися

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико- ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
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продвижения

ребенка

в

овладении

социальными

(жизненными)

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

результаты

связаны

с

овладением

обучающимися

содержанием курса «Мир природы и человека» и характеризуют
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их
применять в практической деятельности.
Оценку предметных результатов начинается с первого полугодия 2-го
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы
некоторые начальные навыки по курсу «Мир природы и человека». Кроме
того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя. В течение первого полугодия
2-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
учеников, используя только качественную оценку. Результаты освоения
курса «Мир природы и человека» 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», «отличные».
В

текущей

оценочной

деятельности

целесообразно

соотносить

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками:
обучающиеся

верно

выполняют

от

35%

до

50%

заданий

-

удовлетворительно» (зачёт);
от 51% до 65% заданий - «хорошо»;
свыше 65% -«очень хорошо» (отлично).
Такой подход не исключает возможности использования традиционной
системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и
переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых
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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.
Знания и умения, учащихся по курсу «Мир природы и человека
оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса,
выполнения практических заданий по курсу.
Отметка «5»-ставится ученику, если он дает правильный, логически
законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и
окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять
свои знания на практике.
Отметка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает
отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно
раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний
на практике.
Отметка «3»-ставится, если ученик излагает материал с помощью
наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах наблюдения в
природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением
фактического материала и не может применять самостоятельно знания на
практике.
Отметка «2» применять нецелесообразно, поскольку обучающиеся с
интеллектуальными

нарушениями

обнаруживают

в

этом

возрасте

достаточно низкую мотивацию, которая может еще больше пострадать при
выставлении неудовлетворительной отметки.
Решение задач на овладение обучающимися личностных результатов
(жизненных компетенций) на уроках «Мир природы и человека»
представлены в различных формах: наблюдения, практические задания,
дидактические и подвижные игры, работа с художественной литературой,
практические занятия.
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Содержание программы по предмету
№

Раздел тем

Кол-во часов

1

Сезонные изменения в природе

19

2

Живая природа

2

3

Неживая природа

17

4

Животные

2

5

Человек

23

6

Повторение

1
ИТОГО:

34

Предметное содержание курса «Мир природы и человека»
Раздел «Неживая природа» посвящён изучению воды, её свойств и
значения

в

жизни

природы.

Работа

осуществляется

с

учётом

познавательных возможностей учащихся, опыты проводятся учителем.
При изучении раздела «Сезонные изменения в природе» используются
знания, полученные при изучении воды, поэтому рекомендуется изучение
этого материала в начале учебного года. В процессе работы по изучению
сезонных изменений в природе повторяется материал первого года
обучения, прежде всего роль солнца в смене времён года, но материал
расширяется и дополняется, вводятся новые признаки времён года и
изменений в жизни растений и животных. Учащиеся знакомятся с такими
явлениями как заморозки, снегопад и т.д.
Изучая тему «Растения» следует обратить внимание на разнообразие
растений, их приспособление к разным условиям жизни и временам года.
При этом у учащихся формируются первичные представления о
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влаголюбивых, тенелюбивых растениях, плодах, семенах растений,
расширяется словарный запас.
Работая над разделом «Животные» следует обратить внимание на
взаимосвязь внешнего вида животных, их повадок со средой обитания,
приспособлению к изменению в природе.
Раздел

«Человек»

предполагает

формирование

у

учащихся

элементарных представлений о строении и работе пищеварительной
системы человека. Внимание учителя должно быть обращено на правила
питания и профилактику пищевых отравлений.
В процессе обучения необходимо использовать различные игровые
ситуации. Уроки должны стать интересны ребенку, приносить радость,
уверенность в своих силах.
Сезонные изменения в природе
Сезонные изменения в неживой природе
Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением
положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.
Названия времен года, знакомство с названиями месяцев.
Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро,
день, вечер, ночь.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой
природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег,
снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние
снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые
дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное
описание.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время
года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав,
цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами.
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Подкормка:

синица,

сорока.

Появление

весной

грачей,

скворцов.

Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.
Труд человека в разное время года
Работа в саду, огороде.
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов.
Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев.
Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз,
заморозки,

пасмурно,

листопад,

гербарий,

снегопад,

сосульки,

оттепель, капель, туча, ливень, гроза
Неживая природа
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха,
текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как
приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная.
Значение воды для жизни растений, животных, человека.
Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото.
Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар
Живая природа
Растения
Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4
растения).
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для
жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые,
засухоустойчивые: традесканция и кактус.
Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход
за комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки.
Особенности произрастания. Овощи в питании человека.
Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности
произрастания. Фрукты в питании человека.
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Растения садов и огородов данной местности.
Уход за растениями сада и огорода.
Словарь:

корень,

стебель,

лист,

цветок,

влаголюбивые,

светолюбивые, корнеплод, клубень, грядки, витамины
Животные
Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк.
Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места
обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух,
пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.
Отношение человека к животным.
Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности).
Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни.
Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.
Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие, голова,
туловище, крылья, плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, чешуя,
окраска детеныши, птенцы, мальки, икринки
Человек. Безопасное поведение
Гигиена тела человека, закаливание.
Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод,
желудок, кишечник (элементарные представления).
Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.
Пища

человека.

Правильное

питание.

Профилактика

пищевых

отравлений.
Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные
продукты, завтрак, обед, полдник, ужин
В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения:
классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в
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соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса и
индивидуальными предпочтениями учеников. Урок длится 40 минут при 5ти дневной учебной неделе.
Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке важна
для более эффективного проведения урока. Основной, главной формой
организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе
обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и
приемы:
 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с
учебником);
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
 практический метод (упражнения, практическая работа);
 репродуктивный метод (работа по алгоритму);
 коллективный, индивидуальный;
 творческий метод;
 совместные действия ребенка и взрослого, действия по
подражанию (в основном на начальном этапе обучения и при
изучении нового содержания);
 рассматривание,

самостоятельное

называние,

показ

по

словесной инструкции педагога предметов, картинок и т. п.;
 соотнесение

предметов

с

соответствующими

им

изображениями с последующим их называнием или указанием на
них с помощью жеста;
 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями
природы, предметами окружающего мира, живыми объектами;


обыгрывание предметов, определение их функционального

назначения, свойств и качеств для более точного их восприятия.
Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и
человека»

предполагают

большое

количество

непосредственных
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наблюдений,

поэтому

большое

значение

придаётся

экскурсиям,

позволяющими организовать наблюдения за явлениями природы и её
живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются
разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты,
муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации. Ведущими
методами являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их
основе описаний объектов природы или природных явлений, а также
работа

на

опытном

участке

и

разнообразная

природоохранная

деятельность под руководством учителя.
Индивидуальная
отдельную

работу

работа

обучающихся

обучающегося

по

на

уроке

заданиям,

подразумевает

подобранным

в

соответствии с уровнем его подготовки и психофизических возможностей.
Данная форма организации деятельности обучающихся может быть
применена на любом этапе урока.
Фронтальная работа обучающихся на уроке подразумевает общую,
одновременную работу со всем классом.
Данная форма работы позволяет:
1) установить доверительные отношения с классом;
2)

активизировать

деятельность

и

познавательные

интересы

обучающихся.
Фронтальная форма организации обучения требует от педагога
большого

умения

организовать

работу

всего

класса,

терпеливо

выслушивать всех обучающихся, тактично корректировать их ответы и т.
д.
Групповая форма работы в классе предусматривает следующее:
1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо
дифференцированное задание и выполняют его совместно с небольшой
помощью учителя;
2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины
класса (примерно от трех до шести человек);
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3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом,
чтобы в каждой находились ученики разного уровня подготовки. Это
увеличивает возможную помощь слабым обучающимся.
В

групповой

работе

получают

возможность

реализовать

свои

способности самые робкие ученики, которые не могут отвечать при всем
классе.
Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм
организации

учебной

деятельности

обучающихся

применять

не

рекомендуется. Только сочетание этих форм – групповой, фронтальной и
индивидуальной – приносит ожидаемые, положительные результаты.
Обучение курсу «Мир природы и человека» требует от учителя
использования различных организационных форм, часть которых проходит
вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в
учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения «Мир
природы и человека» на уроках в классе (обучение идет с использованием
учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование)
учителем проблемно-поисковой ситуации, которая становится основой для
появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и
успешного коммуникативного взаимодействия.

Содержание уроков

способствует успешному формированию знаний об окружающей жизни,
развитию мышления, речи, творчества учащихся; обучает их умению
использовать знания в практической ситуации.
Примерные формы организации занятий:
Урок – экскурсия (в том числе виртуальная)- в музей, в парк, сезонные
экскурсии, на место работы людей и пр.;
Урок-отработка практических навыков
Урок-игра
Урок-путешествие
Урок-сказка
Урок-викторина
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Урок предметно-практической деятельности (практические работы: уход
за комнатными растениями и живым уголком и др.)
Виды практических заданий:
- рисование на различные темы по образцу (по трафарету, шаблону,
на заданное слово)
- составление устных рассказов об объектах живой и неживой
природы
- раскрашивание готовых шаблонов на заданные темы,
- прослушивание различных произведений на заданные темы;
- рассматривание и изображение схем;
- составление календаря погоды
- объяснение смысла пословиц и поговорок
- чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам;
- рассматривание

и

анализ

иллюстраций,

альбомов

с

изо-

бражениями объектов живой и неживой природы;
- экскурсии;
- ознакомление с историческими объектами и сооружениями;
- просмотр фильмов об объектах живой и неживой природы;
- викторины на темы курса «Мир природы и человека».
Программа предусматривает проведение уроков повторения. Их цель:
оживить знания обучающихся, систематизировать их, создать стройную
картину определенной тематики.
Второй год обучения продолжает работу, начатую в первом классе.
Основными задачами, которые необходимо решить в этот период, будут
следующие:
 развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой
природы;
 закрепление представлений о Солнце как источнике света и
тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен
года;
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 изучение воды и ее свойств, формирование представлений о
роли и участии воды в жизни живой природы;
 воспитание в детях интереса и бережного отношения к
природе.
Порядок изучения тем, а также время, отведенное для изучения каждой
из них, могут быть изменены учителем с учетом возможностей
конкретного класса, уровнем подготовленности обучающихся.
Для реализации программы курса «Мир природы и человека»
используется

следующие

объекты

и

средства

материально-

технического обеспечения:
1.1.

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие
тетради, хрестоматии и т.п.).
УЧЕБНИКИ:
Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. «Мир
природы и человека». 2 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2020
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:
Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Мир
природы и человека». 2 класс, М., Просвещение, 2013

1.2.

Научно-популярные,

художественные

книги

для

чтения

(в

соответствии с содержанием обучения).
1.3.

Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире
природы, труде людей, общественных явлениях и пр..

1.4.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и документы по его
реализации
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1.5.

Методические пособия для учителя:
Н. Б. Матвеева М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы
образовательных

организаций,

реализующих

адаптированные

основные общеобразовательные программы для детей с нарушением
интеллекта, Методические рекомендации
2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
2.1.

Таблицы

природоведческого

содержания

в

соответствии

с

образовательной программой
2.2.

Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные
(природные сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.)

2.3.

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1.

Мультимедийные

(цифровые)

инструменты

и

образовательные

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по
предмету
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ
ВИДЕ)
4.1.

Видеофильмы по предмету

4.2.

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения

5.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ

И

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
5.1

Термометры для измерения температуры воздуха, воды

5.2

Термометр медицинский

5.3

Часы с синхронизированными стрелками

5.4

Лабораторное оборудование для проведения наблюдений за погодой

5.5

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум,
клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными

5.6

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
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5.7

Модель "Торс человека" с внутренними органами

5.8

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта

5.9

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
6.1.

Коллекции полезных ископаемых

6.2.

Коллекции плодов и семян растений

6.3.

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения)

6.4.

Живые объекты (комнатные растения, животные)

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ
7.1.

Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и
человека" (лото, игры-путешествия и пр.).

7.2.

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по

темам: Дом,

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
8.1.

Ноутбук или стационарный компьютер

8.2.

Проектор или мультимедийная доска

8.3.

Экран для проектора
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики
учебного предмета.
Данная рабочая программа разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
-

Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены
на:
- всестороннее

развитие

личности

обучающегося

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его
к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве;
- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве,
общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в
рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы,
величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а
также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;
- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками
в повседневной жизни.
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Коррекция
обучающихся

недостатков
на

психического

и

уроках изобразительного

физического

искусства

развития

заключается

в

следующем:
‒

коррекция

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;
‒

развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать;

формирование

умения

ориентироваться

в

задании,

планировать

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию,
лепку предмета; контролировать свои действия;
‒

коррекция ручной моторики; улучшение 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.
Общая характеристика учебного предмета
В процессе
эстетического

обучения
познания

изобразительной деятельности,
и

художественного

отражения

в процессе
окружающей

действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными
нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная,
речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом
«Музыка» составляют предметную область «Искусство».
Основные задачи изучения предмета:
-

Воспитание интереса к изобразительному искусству.

-

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
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-

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты

окружающего мира, художественного вкуса.
-

Формирование

изобразительного

элементарных

искусства

знаний

искусствах.

о

видах

Расширение

и

жанрах

художественно-

эстетического кругозора;
-

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.
-

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.

-

Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.
-

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию,

аппликации, лепке).
-

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения

орнамента

и

др.,

применяемых

в

разных

видах

изобразительной

деятельности.
-

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с

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

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.

-

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата
общей

изобразительной

деятельности

(«коллективное

рисование»,

«коллективная аппликация»).
Описание места учебного предмета
Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с другими
предметами основных образовательных областей «Язык и речевая практика»,
«Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая культура»,
составляют обязательную часть учебных планов АООП образования
умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 1
класса (вариант 1).
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Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех
образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и
реализующих адаптированную образовательную программу по ФГОС
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), предусмотрено в
учебное (урочное) время.
В соответствии с планом АООП (1 вариант) и годовым календарным
графиком МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» программа

рассчитана на 34 часа в год (1 час

в неделю).
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов:
личностных и предметных.
Личностные

результаты

включают

овладение

обучающимися

жизненными компетенциями, необходимыми им для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие
социальных отношений обучающихся в различных средах.
Предметные

результаты

связаны

с

овладением

обучающимися

содержанием предмета и характеризуют достижения обучающегося в
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической
деятельности.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом

социальных (жизненных) компетенций,

достижения

основной

цели

современного

необходимых для

образования

―

введения

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
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Личностные результаты обучения
в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству:


положительное

отношение

и

интерес

к

занятиям

по

изобразительной деятельности;


понимание

красоты

в

окружающей

действительности

и

возникновение эмоциональной реакции («красиво» / «некрасиво»);


оценка собственных возможностей и формируемых умений по

передаче свойств объектов и явлений окружающего мира, а также
отражению собственных впечатлений с помощью изобразительной
деятельности;


умение выражать своё отношение к результатам собственной и

чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»);


развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства

радости от восприятия красоты окружающей действительности;


проявление

доброжелательности,

эмоционально-нравственной

отзывчивости и взаимопомощи;


проявление уважительного отношения к чужому мнению и

чужому творчеству;


стремление к сотрудничеству в творческой деятельности;



привычка к организованности, порядку, аккуратности;



овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в

повседневной жизни;


овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми

нормами социального взаимодействия;


элементарные представления о социальном окружении, своего

места в нем;


установка

на

дальнейшее

формирование

умений

в

изобразительной и творческой деятельности.
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Предметные результаты обучения
Посредством

занятий

изобразительной

деятельностью

обучающиеся

достигают следующих результатов:
развитие представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений искусства;
развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной
деятельности, потребности в художественном творчестве;
овладение элементарными практическими умениями и навыками
изобразительной деятельности;
формирование понятий и представлений по изучаемым темам,
овладение тематической и терминологической лексикой, используемой
при изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства
и народного творчества.
Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе
Обучающиеся должны знать:
 элементарные сведения о работе художника, скульптора, декоратора,
полученные во 2 классе;
 основные

требования

к

композиции

изображения

(рисунке,

аппликации) на листе бумаги, расположенном горизонтально или
вертикально;
 характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке,
рисунке, аппликации;
 правила

организации рабочего пространства

при осуществлении

изобразительной деятельности;
 приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами;
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 речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной
деятельности во 2 классе (в том числе названия изготавливаемых
объектов,

их

частей,

характеристика

свойств,

соотношений

и

взаиморасположения объектов и отдельных элементов, названия
материалов, инструментов и описание действий с ними).
Обучающиеся должны уметь:
 наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального
мира, рассматривать образцы художественного творчества и мастерства;
 передавать

собственные

наблюдения

и

впечатления

через

изобразительную деятельность (в лепке, рисунке, аппликации);
 организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей
изобразительной деятельности;
 ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и
словарём, передающими пространственное расположение объектов на
изобразительной поверхности;
 проводить прямые и волнистые линии карандашом (фломастером,
мелком, кистью) в заданном направлении, не поворачивая листа;
рисовать сразу кистью или фломастером; рисовать от руки предметы
округлой, прямоугольной и треугольной формы; использовать в работе
шаблоны и заготовки по заданию учителя;
 повторять и воспроизводить действия учителя при работе над
аппликацией, лепке, рисовании;
 изображать знакомые предметы с помощью шаблонов, по точкам и
самостоятельно;
 изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая
отличительные признаки, учитывая строение;
 передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке;
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 различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с
гуашью), получая составные цвета;
 выполнять работу с опорой на определённую последовательность
действий (под руководством учителя или по заданиям, предложенным в
учебнике);
 действовать самостоятельно при выполнении знакомых операций и по
аналогии;
 выполнять узоры в полосе, круге, передавая ритм повторением и
чередованием форм и цвета;
 передавать основные смысловые связи в рисунке на заданную тему или
по рассказу-описанию;
 узнавать в иллюстрациях и репродукциях картин знакомых персонажей,
проявлять эмоционально-эстетическое отношение к изображённым
сюжетам в рисунке, аппликации, скульптуре.
Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебного предмета, предусмотренного Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программой. Проведение
промежуточной аттестации направлено на обеспечение выстраивания
образовательного

процесса

максимально

эффективным

образом

для

достижения результатов освоения Примерной адаптированной основной
общеобразовательной

программы,

предусмотренных

Федеральным

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится, начиная
со второго класса, по окончании четвертей (триместров), учебного года.
Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной
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процедуры,

независимо

от

результатов

четвертной

(триместровой)

аттестации.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
-

объективное

установление

фактического

уровня

освоения

образовательной программы по предмету;
- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы;
- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении

образовательной

программы

индивидуальные потребности

по

обучающегося

предмету
в

и

учесть

осуществлении

образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения

в

достижении

планируемых

результатов

освоения

образовательной программы.
Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся определяются учителем с учетом образовательной программы
по предмету.
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать, что:
- контрольные мероприятия проводятся во время урока в рамках учебного
расписания;
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени одного урока;
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами
контрольное мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока
и не позднее четвертого урока;
-

содержание

контрольных

материалов

должно

соответствовать

требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной основной
общеобразовательной программе по предмету.
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Формами промежуточной аттестации могут быть:
- письменная – письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: самостоятельные,
контрольные, творческие работы; тестовые задания; письменные описания,
наблюдения и др.;
- устная – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов;
пересказ, беседы и др.;
- комбинированная – сочетание письменных и устных форм аттестации:
викторины, проведение выставки и др.
Контрольно-измерительные материалы (содержание работы, инструкция,
спецификация и критерии оценивания) для проведения промежуточной
аттестации разрабатываются учителем и утверждаются на заседании
методического объединения.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения
АООП требуют учёта особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 адаптацию

предлагаемого

ребенку

тестового

(контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование
и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение
длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части,
подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.);
 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся
(на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля
результативности),

дозируемую

исходя

из

индивидуальных

особенностей здоровья ребенка.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному
предмету во 2 классе проводится на основании выявленных достижений
обучающихся по овладению планируемыми личностными и предметными
результатами освоения АООП.
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Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении
предметных

результатов

по

учебному

предмету

осуществляется

на

основании анализа выполненных ими контрольных работ. При проведении
промежуточной

аттестации

учитываются

результаты

выполненных

контрольных работ, устных опросов, а также результаты наблюдений
учителя

за

повседневной

работой

обучающихся,

степень

их

самостоятельности в выполнении учебных заданий. При проведении
итоговой аттестации учитываются данные промежуточной аттестации.
Во 2 классе в течение учебного года осуществляется динамическое
наблюдение за достижением планируемых результатов. В соответствии с
указаниями, изложенными в п. 2.1.3 Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы (ПрАООП) образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия
2 класса, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счёта. В течение первого полугодия 2 класса
целесообразно поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя
только качественную оценку.
Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной
АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями
(раздел «2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с лёгкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых
результатов

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы»).
Оценка

базируется

на

принципах

индивидуального

и

дифференцированного подходов. При использовании балльной системы
оценивания необходимо, чтобы оценка свидетельствовала о качестве
усвоенных знаний.
В связи с этим критериями оценки планируемых результатов
являются:
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– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике;
– полнота и надёжность усвоения;
– самостоятельность применения усвоенных знаний.
При

оценке

предметных

результатов

обучения

используется

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не
исключает возможности использования и других подходов к оцениванию
результатов обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие,
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование
(социальных) жизненных компетенций.
Оценка

«5»

cтавится,

если

обучающийся

в

полном

объёме

демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному
предмету, применяет их в решении практических задач и переносит их в
аналогичные ситуации, опираясь на собственные знания, представления и
практический опыт. Допускается помощь учителя, которая ограничивается
указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность,
при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку.
Учитывается усвоение нового словаря по предмету.
Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и
умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в
решении практических задач, но демонстрирует неспособность использовать
полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ
или письменная работа, а также практические действия ученика могут
содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной работы
правильный.

Допускается

помощь

учителя,

которая

ограничивается

указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность,
при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку.
Учитывается усвоение нового словаря по предмету.
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Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме
демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному
предмету, и сталкивается с трудностями при решении практических задач.
Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает ожидаемого
результата при выполнении практического задания. Характер допущенных
ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения
пройденного материала.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или
непонимание большей части учебного материала, а помощь учителя и
наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание деятельности
обучающегося.
В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на
момент окончания 2 класса) достижений обучающихся определяющим
фактором является возможность стимулирования учебной и практической
деятельности

обучающихся,

оказания

положительного

влияния

на

АООП (вариант 1) осуществляется

по

формирование их жизненных компетенций.
Освоение

обучающимися

специальным учебникам, а также с использованием наглядно-дидактических
материалов

и

технических

средств

обучения,

предназначенных

для

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, отвечающим их особым
образовательным потребностям и позволяющим реализовывать выбранный
вариант программы.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение
композиционной
изображать

деятельности»,

форму

предметов,

«Развитие
пропорции,

умений

воспринимать

конструкцию»;

и

«Развитие

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».
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1. Обучение композиционной деятельности
Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых
вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости.
Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа»
(верхний, нижний, левый, правый).
Закрепление

умения

учитывать

расположение

листа

бумаги

(горизонтальное и вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или
особенностей

формы

изображаемого

предмета,

размер

рисунка

в

зависимости от формата листа; наряду со словесной речью учитель
использует

жесты,

характеризующие

направление,

протяжённость,

подчёркивающие размер предметов.
Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и
фризовое построение). Обращение внимания на смысловые связи в рисунке,
на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу.
Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги,
сложенной вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением чередования
формы и цвета его элементов.
Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе
работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе).
Выделение этапов очерёдности.
2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов,
пропорции, конструкцию
Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью
опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных
направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые
линии (возможно использование приёма дорисовывания).
Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от
руки геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника,
треугольника, овала. Использование приёма «дорисовывание изображения».
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Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование
представлений и способов изображения различных деревьев: береза, ель,
сосна. Формирование представления и развитие умения изображать человека
в статической позе: человек стоит.
Развитие

умения

рисовать

жилые

дома

городского

типа

(с

использованием приёма сравнения).
3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения
передавать его в живописи
Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового,
коричневого цветов в работе с акварелью. Совершенствование умений
узнавать и называть локальный цвет предмета.
Совершенствование

умения работать цветными карандашами и

краской (гуашью). Обучение приёмам работы акварельными красками
(умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги
краской, работая влажной кистью, и т.д.). Закрепление приёма работы с
акварелью «примакивание».
4. Обучение восприятию произведений искусства
Беседа по плану:
1. Кто написал картину?
2. Что изображено на картине?
3. Нравится ли вам картина? Объясни почему.
4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта
картина?
Для

демонстрации

рекомендуется

использовать

произведения

живописи и книжной графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И.
Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и
др., доступные пониманию учащихся (по выбору учителя).
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Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. Практическая
изобразительная деятельность обучающихся по обработке и оформлению
собственных работ может осуществляться также и во внеурочное время.
Программой предусматриваются следующие виды работы:
‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению);
рисование по памяти, представлению и воображению; рисование
на свободную и заданную тему; декоративное рисование.
‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на
картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению;
лепка на тему; лепка декоративной композиции;
‒ выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликаций (без
фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная
аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной
плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу,
представлению,

воображению;

выполнение

предметной,

сюжетной и декоративной аппликации;
‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций
картин

художников,

книжных

иллюстраций,

картинок,

произведений народного и декоративно-прикладного искусства.
Формы организации учебных занятий
Обучение осуществляется:
а) на специально выделенных уроках по изобразительному искусству;
г) в

условиях

организованной

деятельности

под

руководством

воспитателей в интернате.
Основная

форма

организации

учебных

занятий

–

урок.

Продолжительность урока со 2 по 4 классы составляет 40 минут.
Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная;
групповая; парная; индивидуальная.
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательнокоррекционного процесса в образовательной организации.
Во внеурочной деятельности учителем организуются экскурсии в связи с
изучаемыми темами курса, а также дополнительные занятия по завершению
начатой на уроке деятельности (творческая индивидуальная деятельность
обучающихся по обработке изделий), коллективные выставки детских работ,
викторины по изученным темам и др.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
1 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету физическая культура для 2 класса
разработана в соответствии со следующими документами:
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
-

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
Адаптированной

-

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Цели рабочей программы по физической культуре
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая
культура в течение всего срока освоения адаптированной основной
образовательной программы определяет следующие:
1.

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,

навыков

здорового

и

безопасного

образа

жизни;

соблюдение

индивидуального режима питания и сна.
2.

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных
видах спорта.
3.

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств:

быстроты, силы, ловкости и других.
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4.

Формирование умения следить за своим физическим состоянием,

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.
5.

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой,

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными
и психофизическими особенностями обучающихся.
6.

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного

развития; развитие и совершенствование волевой сферы.
7.

Воспитание нравственных качеств и свойств личности.
Цель изучения физической культуры в I–IVклассах:

развитие

личности

обучающихся

с

умственной

всестороннее
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической
культуре, коррекцию недостатков психофизического развития, расширение
индивидуальных двигательных возможностей, социальную адаптацию.
Соответственно, задачами выступают:
1. Коррекция нарушений физического развития;
2. Формирование двигательных умений и навыков;
3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения;
4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной
осанки;
5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка
для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении
физических упражнений;
7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;
8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом
уровне;
9. Формирование

познавательных

интересов,

теоретических сведений по физической культуре;
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сообщение

доступных

10.

Воспитание

устойчивого

интереса

к

занятиям

физическими

упражнениями;
11.

Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости,

смелости), навыков культурного поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
- обогащение чувственного опыта;
- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
-

формирование

навыков

общения,

предметно-практической

и

познавательной деятельности.
В соответствии с планом АООП (1 вариант) и годовым календарным
графиком

МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья» программа

рассчитана на 102 часа в год (3 час

в неделю).
Личностные и предметные результаты освоения предмета
Освоение обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов:
личностных и предметных.
Достижение

личностных

результатов

обеспечивается

содержанием

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.
Личностные результаты обучения
В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных результатов:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости
за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
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3)

сформированность

адекватных

представлений

о

собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
5)

овладение

социально-бытовыми

навыками,

используемыми

в

повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
В свою очередь предметные результаты связаны с овладением
обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их
достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в
практической деятельности и жизни.
Предметные результаты
Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по
предмету физическая культура должны отражать:
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1)

овладение

жизнедеятельность

умениями
(режим

организовывать

дня

утренняя

здоровьесберегающую

зарядка,

оздоровительные

мероприятия, подвижные игры);
2) первоначальные представления о значении физической культуры для
физического развития, повышения работоспособности;
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и
доступными видами спорта;
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических
нагрузок.
Определены

уровни

предметных

результатов,

которые

являются

обязательными для всех учебных предметов: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся,
достаточный – нет.
Предметные результаты по Физической культуре:
Минимальный уровень:
•

представления о физической культуре как средстве укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
•

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством

учителя;
•

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и

осознанное их применение;
•

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при

выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях;
знание

основных

строевых

команд;

подсчёт

при

выполнении

общеразвивающих упражнений;
•

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;

•

взаимодействие

со

сверстниками

в

организации

и

проведении

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и
эстафетах под руководством учителя;
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•

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием,

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
•

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической
культуры;
•

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;

•

владение комплексами упражнений для формирования правильной

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
•

выполнение основных двигательных действий в соответствии с

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
•

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при

выполнении общеразвивающих упражнений.
•

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;

•

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе

участия в подвижных играх и соревнованиях;
•

знание спортивных традиций своего народа и других народов;

•

знание способов использования различного спортивного инвентаря в

основных видах двигательной активности и их применение в практической
деятельности;
•

знание

правил

и

техники

выполнения

двигательных

действий,

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под
руководством учителя;
•

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и

оборудованием в повседневной жизни;
•

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в

физкультурно-спортивных мероприятиях.
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Требования к знаниям и умениям к концу обучения во 2 классе
Обучающиеся должны знать:


Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной

площадке;


Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями;



Названия спортивных снарядов и инвентаря;



Правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом;



Комплекс утренней гимнастики;



Названия общеразвивающих упражнений (ОРУ);



Основные виды движений (ходьба, бег, метание, прыжки);



О подготовке спортивной формы для уроков физической культуры

в зависимости от места проведения и времени года;


О двигательном режиме;



О правильной осанке и дыхании во время выполнения физических

упражнений.
Обучающиеся должны уметь:


Выполнять строевые упражнения (построение, перестроение,

расчет);


Занимать требуемые для выполнения упражнений исходные

положения;


Выполнять простые комплексы дыхательных и общеразвивающих

упражнений с предметами и без них;


Выполнять кувырок вперед по наклонному мату;



Выполнять различные виды основных движений (ходьба, бег,

лазанье, прыжки, метание) с разным темпом, положением рук и ног;


Надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж;



Самостоятельно переносить лыжи
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Осуществлять разные виды передвижения на лыжах (ступающий

шаг, скользящий шаг, повороты) с палками и без них;


Играть в подвижные игры

Учебно-методические материалы:
1. Уроки физической культуры в начальных классах: пособие для
учителя специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида / В. М. Мозговой. - Москва: Просвещение, 2009
2. Федеральный
образования

государственный

обучающихся

с

образовательный
умственной

стандарт

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
3. Примерная

адаптированная

основная

общеобразовательная

программа образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Оценка достижения планируемых результатов
Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной
АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями
(раздел «2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с лёгкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых
результатов

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы»).
Достижение планируемых результатов освоения АООП определяется по
завершению I этапа образования (к концу 4 класса).
В

соответствии

интеллектуальными

с

требованиями

нарушениями

Стандарта
оценке

для

подлежат

обучающихся

с

личностные

и

предметные результаты.
Во 2 классе в течение учебного года осуществляется динамическое
наблюдение за достижением планируемых результатов. В течение первого
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полугодия 2 класса целесообразно поощрять и стимулировать работу
обучающихся, используя только качественную оценку.
Оценку предметных результатов в балльной системе целесообразно
начинать со второго полугодия 2 класса. Оценка базируется на принципах
индивидуального и дифференцированного подходов. При использовании
балльной системы оценивания необходимо, чтобы оценка свидетельствовала
о качестве усвоенных знаний. В связи с этим критериями оценки
планируемых результатов являются:
– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике;
– полнота и надёжность усвоения;
– самостоятельность применения усвоенных знаний.
В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на
момент окончания 2 класса) достижений обучающихся определяющим
фактором является возможность стимулирования учебной и практической
деятельности

обучающихся,

оказания

положительного

влияния

на

формирование их жизненных компетенций.
Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно»
(правильность

выполнения

задания)

свидетельствует

о

частотности

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления,
способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты
предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и
неполные. 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.
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).
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В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35%
до 50% заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной
системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и
переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие,
которые

стимулировали

бы

учебную

и

практическую

деятельность

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование
жизненных компетенций.
Примеры контрольно-оценочных материалов
При оценивании второклассников с интеллектуальными нарушениями
учитываются индивидуальные возможности учащегося, уровень физического
развития и двигательные возможности. При использовании традиционной
пятибалльной шкалы оценивания по физической культуре важно отметить
следующие критерии:
- степень овладения основами двигательных навыков;
- стремление учащегося достичь желаемого результата;
- понимание и объяснение разучиваемого упражнения;
- умение пользоваться помощью учителя для улучшения качества
выполнения упражнений;
- понимание специализированной терминологии;
- отношение к урокам физической культуры;
- соблюдение техники безопасности и правил поведения на уроке.
При

оценке

предметных

результатов

следующими критериями:
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учитель

руководствуется

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке
допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат
выполнения). К ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или
одну значительную ошибку при выполнении упражнения.
К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого
искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя
количественный показатель не намного ниже. Примеры значительных
ошибок:
- старт не из требуемого положения;
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту,
длину;
- несинхронность выполнения движений.
Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил не более одной
значительной

ошибки

и

несколько

мелких.

Также

оценку

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько
грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые
ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника
движения. Грубые ошибки влияют на качество и результат выполнения
упражнения.
Во втором классе оценка за технику ставится лишь при выполнении
упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, перестроениях,
ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба)
необходимо учитывать количественный результат. Но т.к. возрастных
нормативов для детей с ОВЗ нет, учитель сам определяет результат на
который он будет ориентировать ученика в зависимости от его физических
возможностей.
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Следует отметить, что не стоит снижать оценку ученику, допускающему
мелкие, значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным
развитием и избежать которых он не может физически.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о
физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные
игры», «Лыжная подготовка».
Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний».
Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях,
так как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной
площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию
учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и начале
четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. Раздел
«Лыжная подготовка» расположен в третьей четверти.
В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих
упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо
использовать самый разнообразный инвентарь и оборудование.
Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для
человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника
безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для
здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность.
Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические
качества.

Понятия

о

предварительной

и

исполнительной

командах.

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила
закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание.
Гимнастика
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные
сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на
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уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные
сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о
скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных
способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.
Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения

без

предметов

(корригирующие

и

общеразвивающие

упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения
для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота;
развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития
мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления
мышц туловища.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми
мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на
равновесие;

лазанье

и

пространственно-временной

перелезание;

упражнения

дифференцировки

и

для

точности

развития
движений;

переноска грузов и передача предметов; прыжки.
Легкая атлетика
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках
и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале
ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время
ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во
время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной
осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических
качеств средствами легкой атлетики.
Практический материал:
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в
умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по
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прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде
стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с
бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук:
на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением
направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием
через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном,
среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в
чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед,
вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми
глазами.
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с
сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном
направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег
на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и
захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий
(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на
скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на
скорость.

Низкий

старт.

Специальные

беговые

упражнения:

бег

с

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег.
Челночный бег.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад,
вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной
мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с
захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места.
Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки
с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки
с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в
длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого
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разбега

способом

«согнув

ноги».

Прыжки

в

высоту

способом

«перешагивание».
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения
метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в
шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей
в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты.
Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание
большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски
набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного
мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в
цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание
теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание
теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг)
различными способами двумя руками.
Лыжная и конькобежная подготовка
Теоретические

сведения.

Элементарные

понятия

о

ходьбе

и

передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям
на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный
инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения
на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение
попеременного

двухшажного

хода.

Виды

подъемов

и

спусков.

Предупреждение травм и обморожений.
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение
на лыжах. Спуски, повороты, торможение.
Игры
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и
поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые техникотактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером,
командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми
умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу
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Практический материал. Подвижные игры:
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений:
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе
пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием,
ловлей, метанием.
Занятия проводятся в форме классно-урочной системы.
Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей
формирования двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и
закрепления техники разучиваемого движения.
Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:


беседы,



выполнение физических упражнений,



тестирование.
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ТЕХНОЛОГИЯ. РУЧНОЙ ТРУД
2 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и
важных видов деятельности в жизни человека.
Целью современного специального образования является введение в
культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из неё.
Рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Учебного плана школы.
Адаптированной

-

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной
области

«Технология»

общеобразовательных
основные

и

организациях,

общеобразовательные

обучающихся

с

является

базовым

реализующих

программы

интеллектуальными

предметом

адаптированные

ФГОС

нарушениями.

в

образования
Его

изучение

способствует целостному развитию личности младшего школьника с
умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры,
закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать
ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности,
создают условия для освоения технологии ручной обработки доступных
материалов, необходимых в повседневной жизни.
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В системе начального технологического специального образования,
формирование отношения к труду как важнейшей жизненной ценности
определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка,
уровень его социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой
основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него
способность воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать
осознанное и устойчивое положительное отношение к труду; более полное и
глубокое понимание мотивационно-потребностной стороны труда, его
красоты.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение

обучающимися

(интеллектуальными

с

легкой

нарушениями)

АООП

умственной
в

отсталостью

предметной

области

«Технология. Ручной труд» предполагает достижение ими двух видов
результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП образования включают
индивидуально-личностные

качества

и

социальные

(жизненные)

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Планируемые личностные результаты, представленные в примерной
рабочей программе для второго класса, следует рассматривать как
возможные личностные результаты освоения учебного предмета «Ручной
труд» и использовать их как ориентиры при разработке учителем
собственной рабочей программы с учетом возрастных особенностей и
возможностей обучающихся.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
- положительное отношение и интерес к труду;
- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой
жизненной необходимости.
- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и
возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;
- осознание своих достижений в области трудовой деятельности;
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- способность к самооценке;
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности «нравится» или «не нравится;
- привычка к организованности, порядку, аккуратности.
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение
обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.
Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Технология.
Ручной труд» является обязательным для большинства обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе
с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения
этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к
получению ими образования по этому варианту программы.
Минимальный

уровень

овладения

предметными

результатами

является обязательным для всех обучающихся с легкой умственной
отсталостью второго класса, включающий следующие знания и умения:
К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью
должны знать:
- правила организации рабочего места;
- виды трудовых работ;
- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках
ручного труда во втором классе, правила их хранения, санитарногигиенические требования при работе с ними;
- названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их
устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими
инструментами;
- приемы работы (приемы разметки деталей, приёмы выделения детали из
заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы
отделки изделия), используемые на уроках ручного труда.
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К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью
должны уметь:
- организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с
помощью учителя;
- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть
его признаки и свойства;
- определять способы соединения деталей с помощью учителя;
- составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметнооперационный план с помощью учителя;
работать

-

с

доступными

материалами

(глиной

и

пластилином,

природными материалами, с бумагой и нитками).
- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки
поделочных материалов с помощью учителя.
Достаточный уровень освоения предметными результатами не
является обязательным для всех обучающихся второго класса.
К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой
умственной отсталостью должны знать:
- правила рациональной организации труда, включающей в себя
упорядоченность действий и самодисциплину.
К концу второго класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью
должны уметь:
- самостоятельно находить необходимую для выполнения работы
информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять
план

работы

над

изделием

с

опорой

на

предметно-операционные,

графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе
изготовления изделия;
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- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических
действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие
(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать
причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами;
- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после
уроков ручного труда.
Процедура промежуточной оценки планируемых результатов
освоения учебного предмета «Ручной труд»
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета «Ручной труд», сопровождается текущим
контролем успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

образовательной программой.
Суть проверки планируемых результатов освоения учебного предмета
«Ручной труд» заключается как в контроле устойчивости мотивов трудовой
деятельности обучающихся, трудовых и социальных качеств личности
(чувство ответственности, организованность, трудолюбие, бережливость,
дисциплинированность, моральные нормы, поведение и др.), так и в
выявлении уровня освоения обучающимися технологических знаний,
умений и навыков. Своевременность контроля может предотвратить
трудности

в

дальнейшем

обучении

детей,

способствовать

лучшей

организации учебного процесса.
Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроках ручного труда
разнообразен по методам (методы устного контроля, методы практического
контроля, метод нетрадиционного контроля, наблюдение и др.), формам
(индивидуальная, фронтальная, комбинированная) и средствам (учебники,
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рабочие

тетради

и

др.;

средства

информационно-коммуникативных

технологий).
Метод устного контроля как текущий проводится на каждом уроке в
индивидуальной, фронтальной или комбинированной форме.
Одним из основных элементов устного контроля во втором классе на
уроках ручного труда являются вопросы.
К применению вопросов в процессе устного контроля предъявляются
определенные требования:
 доступность формулировки вопросов для обучающихся с разным
интеллектуальным потенциалом;
 вопросы должны быть составлены так, чтобы учитель мог понять,
насколько обучающиеся усвоили изучаемый учебный материал;
 разнообразие техники опроса обучающихся (учитель ставит вопрос и
ожидает ответ; учитель ставит вопрос с опорой на иллюстративные
материалы учебника и других информационных источников и ожидает
ответ).
Критерии оценки планируемых предметных результатов
Основными критериями оценки планируемых предметных результатов
являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике;
полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных
знаний.
По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как
полные, частично полные и неполные.
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).
Оценка
выполненных

«очень

хорошо»

заданий,

ставится,

(отлично),
если

свыше

65%

обучающийся

правильно

обнаруживает

осознанное усвоение текущего программного материала, дает полный и
правильный

ответ

на

поставленный
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вопрос,

отвечает

связно,

последовательно, без особых недочетов или допускает не более одной
неточности

в

речи,

подтверждает

ответ

своими

примерами.

Самостоятельно и правильно применяет полученные знания при
решении практических задач. Достаточно легко выполняет задания
практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Может
осуществлять текущий и заключительный самоконтроль.
правильность

рабочих

действий

различными

Отмечается

инструментами

(измерительными, режущими и колющими), эффективность приемов работы
в конкретных условиях и правильный и высококачественный результат.
Оценка «хорошо», от 51% до 65% правильно выполненных заданий,
ставится, если обучающий обнаруживает осознанное усвоение текущего
программного

материала,

но

дает

частично

полный

ответ

на

поставленный вопрос, допуская неточности в речевом оформлении ответа и
в подтверждении ответа своими примерами. С частичной помощью учителя
правильно применяет полученные знания при решении практических
задач. С некоторыми ошибками выполняет задания практического контроля,
которые учитель предлагает на уроке. С частичной помощью учителя
правильно

осуществляет

текущий

и

заключительный

самоконтроль.

Отмечаются некоторая нерациональность рабочих действий различными
инструментами (измерительными, режущими и колющими) и использование
менее эффективных приемов работы в данных условиях, но при этом
получает правильный и относительно качественный результат.
Оценка «удовлетворительно», от 35% до 50% правильно выполненных
заданий, ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание текущего
программного материала, но отвечает на поставленные вопросы неполно и
только по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно
подтвердить ответ примерами. Не всегда правильно применяет полученные
знания при решении практических задач, поэтому нуждается в постоянной
помощи

учителя.

Со

значительными

ошибками

выполняет

задания

практического контроля, которые учитель предлагает на уроке. Испытывает
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трудности в осуществлении текущего и заключительного самоконтроля.
Отмечается нерациональность рабочих действий различными инструментами
(измерительными,

режущими

и

колющими)

и

неэффективность

использования приемов работы в конкретных условиях, поэтому получает не
совсем правильный и не качественный результат.
2. Содержание учебного предмета
Определяющими требованиями к содержанию обучения во втором
классе

являются

учебно-воспитательная

общественно-полезный

характер

и

значимость

труда,

его

коррекционно-компенсирующую

направленность.
Содержание

обучения

во

втором

классе

является

логическим

продолжением обучения в первом классе. В связи с этим обучение ручному
труду строится на базе ранее приобретенных обучающимися знаний, умений
и навыков и направлено на выработку их устойчивости, что является
предпосылкой будущего качественного выполнения практических работ.
Обучение ручному труду должно быть спланировано с учетом
повторения и расширения знаний, полученных в первом классе: о
рукотворных

предметах;

о

культуре

труда

(соблюдение

техники

безопасности, организация рабочего места и др.); о видах ручного труда
(«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа
с природными материалами», «Работа с нитками») и др. Трудоемкость
практических заданий в каждом виде труда во втором классе не должна
сильно возрастать. Но вместе с тем в конце второго класса обучения
предусматривается такой уровень развития учащихся, который позволит в
следующем году предъявить к ним более высокие требования.
Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о
новых материалах (ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с
тканью», «Работа с тесьмой», «Работа с картоном»); о предметах, истории
их создания и использования в организации обыденной жизни и праздника.
На уроках технологии во втором классе реализуется идея комплексного
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подхода к решению задач развития речи ребенка, формирования его
читательских способностей.
Объекты труда подбираются с учетом привлекательности, возможности
оценивания их с точки зрения типологической функции (класс вещей),
эталонных символов (форма, цвет, величина), доступности выполнения,
общественной пользы и расширения социального опыта ребенка и др.
Формы организации учебных занятий по предмету
«Технология. Ручной труд»
Основной формой организации обучения ручному труду школьников с
интеллектуальными

нарушениями

второго

класса

являет

занятие

продолжительностью один учебный час в неделю. Программой определены
две формы организации занятий по ручному труду: урок и экскурсия.
Урок - основная форма занятий. В большинстве случаев, особенно на
начальных этапах обучения, уроки в специальной школе строятся по
смешанному или комбинированному типу. В качестве основных элементов
этого типа урока являются: организация обучающихся к занятиям;
повторение

или

проверка

знаний

школьников,

выявление

глубины

понимания и степени прочности изученного учебного материала на
предыдущих занятиях; введение учителем нового материала и организации
работы школьников по его осмыслению и усвоению; первичное закрепление
нового материала и организация работы по выработке у школьников умений
и навыков применения знаний на практике; подведение итогов урока с
выставлением оценки за работу.
Все эти элементы сочетаются в том или ином порядке. Отдельные этапы
уроков могут заменяться, переставляться, но обязательно все они должны
быть взаимосвязаны и направлены на выполнение учебных задач.
Организация школьников к занятиям. Во втором классе продолжается
работа по обучению школьников правилам подготовки к урокам ручного
труда и поведения на этих уроках. Выработка организационных умений и
навыков начинается еще до звонка на урок. Воспитание привычки перед
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занятием мыть руки. Дисциплинированно входить в класс и спокойно
занимать свои постоянные рабочие места. Ничего не трогать на рабочем
месте без разрешения учителя и др.
Организация рабочего места. Овладение этим навыком свидетельствует о
порядке, который диктует готовность к внутренней культуре, дисциплине.
К организации рабочего места предъявляются особые требования:


у каждого школьника должно быть определенное рабочее место в

классе, планировка которого, должна обеспечивать удобную рабочую позу
и выполнение экономических, плавных, ритмических движений. Неудобное
положение при работе вызывает физическое утомление, деформирует тело,
снижает работоспособность;


во втором классе повторяются и закрепляются навыки организации

рабочего места. Школьники должны знать правила организации рабочего
места

(рациональное

расположение

инструментов,

материалов

и

приспособлений на рабочем месте (с учетом ведущей руки ребенка);
отсутствие лишних предметов; уборка рабочего места после завершения
работы). Например, инструменты располагаются справа – их берут в правую
руку во время работы; материалы и приспособления кладут слева – их
удобнее взять левой рукой. Подкладная доска (лист), на которой производят
рабочие операции, находится перед ребенком.
Повторение или проверка знаний школьников, выявление глубины
понимания и степени прочности изученного учебного материала на
предыдущих занятиях. Недопустимо, когда повторение или проверка
знаний школьников занимает много времени, тем самым отнимает время на
работу по новой теме. Повторение познавательных сведений во втором
классе целесообразно проводить в виде беседы с использованием элементов
игры, игр-заданий («Лото», «Лишний предмет», «Что перепутал художник»,
«несложные кроссворды», «электронные игры» и др.) и ответов на
поставленные учителем вопросы с опорой на иллюстративные материалы.
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Ознакомительные упражнения. На уроках ручного труда школьники
осваивают ряд трудовых приемов работы (приемы: разметки; приемы
обработки материалов, предусмотренных программой; приемы соединения
деталей; приемы контроля; приемы работы режущими, колющими и
измерительными инструментами и др.).
Процесс обучение трудовым приемам идет гораздо успешнее, если
первичное освоение приемов осуществляется изолированно от конкретных
практических работ школьников (в упражнениях). В первую очередь,
ознакомительные

и

тренировочные

упражнения

используются

при

отработке более сложных приемов (резание ножницами, разметка по
линейке, шитье), которые целесообразно выполнять на специальных
образцах.

В

дальнейшем

овладение

приемом

продолжается

при

изготовлении изделия.
Введение

учителем

нового

материала

и

организация

работы

школьников по его осмыслению и усвоению. Эта работа осуществляется в
процессе сообщения познавательных сведений, ориентировки в задании и
планировании выполнения изделия.
Сообщение познавательных сведений происходит в виде короткого
рассказа

или

беседы

с

обязательной

демонстрацией

наглядного

иллюстративного или электронного материала. В ряде случаев можно
организовать короткую лабораторную работу, в процессе которой школьники
знакомятся с некоторыми физическими свойствами материалов (бумага
мнется, тонкие нитки рвутся, ткань режется и др.).
Ориентировка в трудовом задании включает анализ образца-эталона или
натурального предмета, игрушки, рисунка. В процессе анализа предмета
формируются соответствующие знания и представления. От умения
качественно

проводить

анализ

предмета

зависит

самостоятельность

школьников и качество выполнения изделия. В целях активизации
восприятия

школьников

необходимо

выработать

у

них

стереотип

рассмотрения объекта. Так, при рассмотрении образца необходимо отметит
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следующие его признаки и свойства: название предмета; его назначение;
форма; величина; цвет; конструкция; детали и материал. В то же время
анализ образца надо проводить избирательно, т.е. не отмечать те свойства
предмета, которые невозможно отобразить в изделии (вкус, запах, очень
мелкие детали и др.).
В процессе осмотра образца изделия учитель задает наводящие вопросы,
которые должны быть ориентированы на детей с разным уровнем развития.
(вопросы-побуждение; вопросы-альтернативы; вопросы, содержащие в себе
ответ; вопросы, побуждающие к сравнению и т.п.).
Предварительное пооперационное планирование выполнения изделия один
из основных признаков осмысленного и самостоятельного выполнения
задания. Основная задача учителя обучить школьников составлению
стандартного плана выполнения задания и придерживаться его в ходе всей
работы над изделием. Стандартный план предусматривает следующую
последовательность выполнения технологических операций школьниками
второго класса:
1. Разметка деталей: по предварительно размеченным учителем линиям,
проколам и предметным изображениям; по схемам для контроля; по
шаблону; с помощью линейки; по лекалу; с помощью линий сгиба; по
клеткам.
2. Выделение детали из заготовки: отрывание кусочков бумаги, пластилина;
отрезание стекой пластилина; разрезание ножницами по разметочной линии;
отрезание ножницами ниток; вырезание силуэта предмета; раскрой ткани.
3. Формообразование: сминание, сгибание, складывание, скручивание в
формы из бумаги; получение мотка из ниток; сматывание ниток в клубок;
лепка шарообразной, цилиндрической, конической формы; лепка разными
способами.
4. Соединение деталей: клеевое соединение деталей (точечное, сплошное);
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соединение деталей с помощью щелевого замка; пришивание пуговиц;
связывание ниткой; соединение деталей с помощью пластилина; соединение
деталей с помощью заостренных палочек.
5. Отделка изделия: аппликация; вышивка.
Обучение планированию должно проходить поэтапно:


выполнение задания по инструкции, сопровождающейся показом

(работа под диктант);


определение ближайшей операции с опорой на образец и пошаговую

наглядную инструкцию;


составление плана по вопросам учителя в коллективной беседе с

опорой на образец и пошаговую наглядную инструкцию;


планирование с частичной помощью учителя с опорой на образец и

пошаговую наглядную инструкцию;


самостоятельное определение порядка работы над изделием с опорой

на образец и пошаговую наглядную инструкцию и без опоры на наглядность.
При обучении школьников планированию на уроках ручного труда
значительную помощь окажут различные наглядные средства (учебник,
рабочая

тетрадь,

предметно-операционный

и

графический

план),

позволяющие активизировать и направлять аналитическую и практическую
работу школьников.
Первичное закрепление нового материала и организация работы по
выработке у школьников умений и навыков применения знаний на
практике. Каждая порция нового материала требует незамедлительного его
закрепления в деятельностных, практических формах упражнений. Большая
часть времени урока должна отводиться практической работе.
За урок школьники должны изготовить то или иное программное изделие.
Во втором классе учитель постепенно сокращает помощь в известных детям
видах труда («Работа с глиной и пластилином», «Работа с нитками», «Работа
с природными материалами», «Работа с бумагой») и подводит к более
самостоятельной работе. При введении новых видов труда («Работа с
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тканью», «Пришивание пуговиц» и др.) учитель увеличивает помощь
школьникам, как при выполнении всех технологических операций, так и при
проведении анализа образца и составлении плана работы. Такой вид работы
как складывание фигурок из бумаги по-прежнему проводится по инструкции,
сопровождающейся показом (работа под диктант).
Словесный отчет. Во втором классе продолжается работа по речевому
развитию школьников, что позволит научить их вполне удовлетворительно
отвечать на вопросы о работе, проделанной на уроках ручного труда.
Поскольку второклассникам еще затруднительно самостоятельно рассказать
обо всей проделанной работе по изготовлению изделия, ставить перед ними
такую задачу в обобщенном виде («Расскажи, как ты сделал эту поделку»)
пока что не следует. Подобное обобщенное задание не актуализирует в
сознании ребенка всей системы операций и они, естественно, не могут быть
отражены в речевых формах. Дидактически целесообразно на данном этапе
обучения расчленить указанную обобщенную задачу на ряд конкретных
простых задач. Вопросы могут быть следующими: «Что ты делал на уроке?
«Из каких материалов? С чего начинал работу? Какую деталь выполнил
потом? Как ее прикрепил?» и т.д. В словесных отчетах школьников должны
быть правильно отражены материалы и все технологические операции.
Подведение итогов урока с выставлением оценки за работу является
последним этапом урока комбинированного типа. Оценивая качество
готовых изделий, необходимо выяснить у школьников нравится или не
нравится ему его работа, как она сделана с точки зрения качества
исполнения, с указанием не только допущенных ошибок, но и достигнутых
успехов. Такой подход способствует формированию у детей критичности,
правильного оценивания качества выполненного изделия, сознательного
отношение к выполнению задания и умения преодолевать встречающиеся
трудности.
Эффективным приемом является прием взаимной проверки качества
выполненной работы. Однако в этом случае школьникам необходимо дать
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предварительно 2-3 ориентира, по которым они должны оценить изделия.
Оценку детей подтверждает (или не подтверждает) учитель. Оценка
выставляется учителем в соответствии с критериями оценки планируемых
предметных результатов, установленных в образовательной программе.
В оставшееся время урока отмечается работа всего класса, обращается
внимание на порядок на рабочем месте и чистоту в классе, вместе с детьми
отбираются изделия на выставку.
В целом результаты коррекционно-развивающей работы в процессе урока
ручного

труда

во

многом

зависят

от

наиболее

целесообразного,

рационального дозирования каждого части урока.
Подготовительная часть урока (организационный момент; повторение или
проверка знаний школьников, полученных на предыдущих занятиях;
сообщение

темы

и

вводная

беседа)

не

должна

быть

слишком

продолжительной. Повышение работоспособности наступает через 5-10
минут после начала урока.
Основная часть урока является наиболее активной и продуктивной фазой
трудовой деятельности школьников (от 10-й до 30-й минуты урока). В этот
период важно направить интеллектуальную деятельность школьников на
анализ объекта, планирование предстоящей работы. В этот же период
выполняется практическая часть задания.
Примерно на 25-30 минуте урока может наблюдаться спад активности
школьников.

В

этом

случае

рекомендуется

проводить

упражнения,

восстанавливающие работоспособность (физкультминутки).
В заключительной части урока (от 30-й до 40-45-й минуты) проводится
словесный отчет и подведение итогов урока с выставлением оценки за работу.
Экскурсии. Программой второго класса предусмотрено проведение
экскурсии в природу с целью накопления знаний школьников о природе и
сбора материала (листья разных пород деревьев, жёлуди и др.) для
изготовления из ни аппликаций и игрушек на уроках ручного труда.
К организации экскурсии предъявляются следующие требования:
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предварительное посещение учителем места проведения экскурсии;



составление плана проведения экскурсии, маршрута и определение

задания для детей;


предварение экскурсии беседой с детьми, о ее теме и целях;



проведение инструктажа о правилах сбора природного материала;



подготовка необходимого инвентаря (коробки, мешки и др.);



проведение инструктажа о правилах поведения на улице, парке;



рассматривание школьниками окружающей природы и выполнение

заданий чередуются с отдыхом и играми;


активность, бдительность учителя в процессе экскурсии;



наличие взрослых сопровождающих лиц;



организованное завершение экскурсии;



разработка

вопросов

для

школьников

в

целях

повторения

и

закрепления знаний, полученных в результате экскурсии.
Основное содержание
учебного предмета «Технология. Ручной труд»
Введение.
Повторение пройденного учебного материала в первом классе. Правила
поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации
рабочего места на уроках труда. Материалы и инструменты, используемые
на уроках ручного труда.
«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. Пластилинматериал 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:
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конструктивным - предмет создается из отдельных частей; пластическим лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины,
пластилина; комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей
и целого куска. Приемы работы: «раскатывание столбиками», «скатывание
шара»,

«вытягивание

одного

конца

столбика»,

«сплющивание»,

«пришипывание», «примазывание». Лепка из пластилина геометрических тел
(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих
прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Лепка композиций к сказкам.
Примерные

практические

работы: Изготовление

из

пластилина

кирпичиков разного цвета. Складывание из кирпичиков ворот по образцу.
Лепка из пластилина молотка. Лепка чашки цилиндрической формы. Лепка
чашки конической формы. Лепка чайника (шарообразная форма тулова).
Лепка медвежонка конструктивным способом (из отдельных частей). Лепка
утки пластическим способом (из одного куска пластилина). Лепка
композиции к сказке «Колобок»
«Работа с природными материалами»
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где
находят,

виды

природных материалов).

Историко-культурологические

сведения об игрушках, сделанных и природных материалов (в какие игрушки
играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Правила работы с
природными материалами. Инструменты (шило, ножницы).

Организация

рабочего места при работе с природными материалами. Способы соединения
деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление
игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (объемные
изделия). Комбинированные работы: пластилин, бумага и природные
материалы.
Примерные практические работы: Собрать и засушить листья деревьев
(березы, клена, ивы, дуба). Найти еловые и сосновые шишки разного
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размера. Собрать жёлуди, скорлупу грецких орехов. Конструирование из
желудей фигурки животных, птиц, человечков. Конструирование из
скорлупы грецкого ореха кораблик, черепашку, рыбку и др. Составление
аппликации из засушенных листьев ивы, берёзы и клена. Украшение
рамочки для фотографии аппликацией их сухих кленовых, березовых или
других листьев. Конструирование из шишек сову, утку, лебедя и др.
Конструирование из шишки и листьев дуба пальму.
«Работа с бумагой и картоном»
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды
бумаги

(бумага

для

письма,

бумага

для

печати,

рисовальная,

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, бумаги. Инструменты и
материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места
при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с
шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по
шаблонам сложной конфигурации. Понятия: «контурное изображение»,
«силуэт»;
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). Понятие
«линейка», ее применение и устройство.
Вырезание ножницами из бумаги. Правила работы ножницами.
Приемы вырезания ножницами: «разрез по длинной линии»; «вырезание
изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по
совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное
вырезание из бумаги, сложенной пополам».
Обрывание бумаги. Понятия» «аппликация», «бумажная мозаика»,
«силуэт», «контурное изображение». Последовательность изготовления
аппликации из обрывной бумаги».

Складывание фигурок из бумаги

(Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам»,
«сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы
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пополам»; «деление отрезка на две равные части с помощью сгибания
бумаги».
Сминание и накручивание бумаги на карандаш. Прием «сминание
бумаги с последующим ее расправлением». Последовательность составления
аппликация из мятой бумаги.
Конструирование

из

бумаги

и

картона

разными

способами.

Конструирование на основе полос. Конструирование из бумаги на основе
кругов.

Конструирование

на

основе

трубочки.

Понятия:

«полоса»,

«трубочка», «кольцо», «окружность», «круг», «шар».
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с
клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».
Щелевое соединение деталей (щелевой замок).
Примерные практические работы: Составление аппликации из мятой
бумаги на тему «Дерево в разные времена года». Складывание из бумаги
маски собаки. Вырезание геометрических фигур после предварительной
экономной разметки бумаги. Изготовление пакета (конверта) для хранения
геометрических

фигур

с

последующим

украшением

аппликацией.

Изготовление игрушек-силуэтов, украшенных аппликацией из обрывной
бумаги «Яблоко», «Рыбка» и др. Конструирование из бумаги шара на основе
двух кругов со «щелевидным» соединением. Конструирование шара из
бумажных полос. Разметка бумаги при помощи линейки. Составление
композиции «Грузовик», «Автофургон», состоящих из геометрических
фигур.

Изготовление

поздравительной

открытки

с

аппликацией.

Изготовление композиции к сказке «Колобок» из складных бумажных
фигурок.
«Работа с текстильными материалами»
Повторение сведений о нитках. Применение ниток. Свойства ниток.
Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:
- наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
- связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком).
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Пришивание пуговиц. Понятие «пуговица». Виды пуговиц. Инструменты
и материалы, необходимые для пришивания пуговиц. Приемы пришивания
пуговиц: «прием пришивания пуговиц с двумя сквозными отверстиями»
Шитье. Инструменты для швейных работ. Виды ручных стежков и
строчек: «строчка прямого стежка».
Вышивание. Понятия «вышивка», «канва». Применение вышивки.
Приемы вышивания: вышивка «строчкой прямого стежка», вышивка
«строчкой прямого стежка с перевивом».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в
жизни человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани. Мнется, утюжится.
Лицевая и изнаночная сторона ткани. Шероховатые, шершавые, скользкие,
гладкие, толстые, тонкие. Режутся ножницами. Прошиваются иголками.
Сматываются в рулоны, скучиваются. Цвет ткани. Сорта ткани и их
назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани.
Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью.
Правила хранения игл.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных
из ткани, прямой строчкой (изготовление игольницы).
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).
Комбинированные работы: бумага и ткань.
Примерные практические работы: Изготовление ягод из ниток,
связанных в пучок. Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями.
Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями с подкладыванием
палочки. Изготовление фигурок «мальчика» и «девочки» из связанных
пучков нитей. Сматывание ниток в клубок на бумажный шарик. Составление
коллекции из кусочков хлопковых и шерстяных тканей. Раскрой деталей из
плотной ткани (квадраты). Соединение деталей (квадратов), выкроенных из
плотной ткани, прямой строчкой. Изготовление силуэтной игольницы с
использованием сшитых квадратов из плотной ткани. Вышивание по канве
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прямым стежком. Вышивание по канве стежком «шнурок». Отделка
салфетки цветной тесьмой и др.
3. Тематическое планирование
В соответствии с планом АООП (1 вариант) и годовым календарным
графиком МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» программа

рассчитана на 34 часа в год (1 час

в неделю).
Примерное

распределение

учебного

времени

по

видам

труда

представлено в таблице:
п/

Виды работы

п

Количество часов
в год

1

Работа с глиной и пластилином

9

2

Работа с природными материалами

5

3

Работа с бумагой и картоном

11

4

Работа с текстильными материалами (нитки,

9

ткань)
ИТОГО

34

Работа с глиной и пластилином
(9 часов)
Во втором классе знания школьников пополняются техническими
сведениями о назначении и применении глины в промышленности: глина как
строительный материал; применение глины для изготовления посуды;
применение глины для изготовления скульптуры. В ходе лепных работ дети
знакомятся с геометрическими телами (брус, цилиндр, конус, шар) и их
признаками. На основе геометрических тел лепят изделия соответствующей
формы. Работая с пластическим материалом, второклассники осваивают как
новые приемы (с применением резака, стеки), так и закрепляют и
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совершенствуют

ранее

освоенные

в

первом

классе

(скатывание,

сплющивание, сдавливание, вытягивание, прищипывание, примазывание).
Так же происходит совершенствование умений лепить конструктивным и
пластическим способом.
Лепка предметов быта (строительные инструменты, посуда и др.) и
различных объемных фигурок (птицы, животные и др.) пробуждает у
школьников художественно-эстетическое отношение к предметному миру.
На уроках лепки развиваются умственные действия в процессе анализа,
сравнения предметов, планирования предстоящей работы, текущего и
заключительного контроля. Кроме этого лепные работы требуют затрат
физических усилий, что положительно влияет на укрепление мышечной
системы верхних конечностей, развитие и дифференциации, координации
движений пальцев и рук и осуществление коррекции недостатков развития
мелкой моторики.
Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими
терминами и понятиям: «глина», «конструктивный способ лепки», «лепка»,
«объем», «пластический способ лепки», «пластилин», «приемы лепки»,
«технология изготовления изделия», «технология выполнения приема», и др.
Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими
терминами и понятиям: «брус», «заготовка», «конструктивный способ
лепки», «конус», «объем», «пластический способ лепки», «пластилин»,
«приемы

лепки»,

«скульптура»,

«технология

изготовления

изделия»,

«технология выполнения приема», «цилиндр», «шар» и др.
Работа с природными материалами
(5 часов)
Во втором классе содержание учебного материала данного вида работы
направлено на ознакомление школьников с новыми видами природных
материалов, их свойствами и применением (жёлуди, скорлупа грецкого
ореха и др.). Практическая работа с новыми природными материалами
предусматривает изготовление многодетальных объемных изделий с
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применением незнакомого детям инструмента (шило) или вспомогательного
материала (палочки с заостренными концами). Повторяются технические
сведения об уже знакомых материалах, их свойствах и правилах заготовки
(сухие листья, травы, цветы, шишки). Закрепляются навыки обработки этих
материалов

(наклеивание)

и

использования

их

при

изготовлении

аппликационных работ и объемных композиций (макетов).
Работа с бумагой и картоном
(11 часов)
Во втором классе содержание учебного материала, пополняется
новыми познавательными сведениями о картоне, его свойствах, применении
и обработке. Также новым является освоение школьниками приемов
разметки с помощью линейки. Опираясь на некоторый опыт в обращении с
линейкой, полученный на уроках математики, дети применяют его в
процессе разметки бумаги и картона. В тоже время продолжается работа с
шаблонами, закрепляются навыки, приобретенные детьми в первом классе.
Особое внимание уделяется закреплению и совершенствованию умений
и навыков безорудийной обработки бумаги: сгибание сминание, обрывание
бумаги.

Работая

ножницами

второклассники

закрепляют

приемы

прямолинейного и криволинейного вырезания. Продолжают осваивать
приемы симметричного вырезания. Продолжают осваивать правила работы
с клеем и кистью.
Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими
терминами и понятиям: «аппликация», «бумага», «вырезание из бумаги»,
«геометрическая фигура», «деталь», «изделие», «инструмент», «контурное
изображение», «контурное изображение», «линейка», «мозаика», «оригами»,
«орнамент», «прием», «разметка», «силуэт», «симметрия», «шаблон» и др.
Работа с текстильными материалами
(9 часов)
Во втором классе содержание данного раздела углубляется за счет
включения познавательных сведений о новых текстильных материалах
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(ткань, пуговицы, тесьма и др.) и их видах, сортах, свойствах, применении и
назначении.

В

разнообразными

ходе

практической

приемами

работы

деятельности
с

дети

текстильными

овладевают
материалами

(пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями и с подкладыванием
палочки, раскрой ткани по готовой выкройке, сшивание ткани, вышивание по
канве сметочным стежком, выполнение стежка «шнурок». Наряду с освоение
перечисленных

материалов

дети

повторяют

имеющиеся

у

них

первоначальные сведения о нитках (намотка ниток на картон и в клубок,
связывание в пучок, плетение косички, завязывание узелка на конце нитки,
шитье, вышивание).
Овладение обучающимися второго класса технико-технологическими
терминами и понятиям: «игла», «канва», «лекало», «лен», «портной»,
«пуговица», «раскрой», «стежок», «строчка», «тесьма», «ткань», «намотка»,
«нитки», «хлопок», «швея», «шерсть», «шитье» и др.
Перечень учебно-методического материала и оборудования к урокам
по предмету «Технология. Ручной труд» 2-й класс
Наименование объектов и
средств материально технического обеспечения
1. Нормативно-правовые документы:
Федеральный Государственный Образовательный стандарта начального
общего образования.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 вариант) и др.;
2. Книгопечатная продукция:
Учебник. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: учеб. для
общеобразовательных

организаций,

реализующих

адапт.

основные

общеобразоват. программы / Л.А.Кузнецова. – 6 изд. перераб. – М :
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«Просвещение», 2018 — 110 с.: ил.
Рабочая тетрадь. Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 2 класс: Рабочая
тетрадь для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - Спб.:
филиал изд-ва «Просвещение», 2018. - 64 с.: ил.
Методические рекомендации. Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд.
Методические рекомендации 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / Л.
А. Кузнецова. - М.: Прсвещение 2016. – 366 с
3. Учебно-методический ресурс:
Электронный ресурс к завершённой линии учебников для образовательных
организаций,

реализующих

адаптированные

общеобразовательные

программы «Технология. Ручной труд. 1-4 классы»
4. Визуально-наглядные средствами обучения:
Интерактивная доска для школы.
CD/DVD – проигрыватели.
графический планшет
Мультимедиа проектор.
Компьютер с художественным программным обеспечением.
Слайд – проектор.
Телевизор.
Ксерокс.
Экран.
5. Учебно-практическое оборудование:
Материалы:
Краски акварельные, гуашевые.
Фломастеры разного цвета
Графитный и цветные карандаши
Бумага рисовальная А3, А4 (плотная)
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Бумага цветная разной плотности
Картон цветной, серый, белый
Бумага в крупную клетку
Набор разноцветного пластилина.
Нитки (разные виды, цвета)
Ткани разных сортов
Природные материалы (засушенные листья, еловые шишки, желуди,
скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.)
Декоративная тесьма
Пуговицы с двумя, четырьмя сквозными отверстиями, с ножкой
Канва (ткань для вышивания)
Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш.
Инструменты:
Кисти беличьи № 5, 10, 20
Кисти из щетины № 3, 10, 20
Стеки.
Ножницы.
Линейка
Иглы швейные с удлиненным (широким) ушком.
Булавки швейные
Шило с коротким стержнем
Гладилка для бумаги
Вспомогательные приспособления:
Подкладные доски
Подкладной лист или клеенка.
Коробка для хранения природных материалов.
Подставка для кисточки
Баночка для клея
Листы бумаги для работы с клеем (макулатура)
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Коробочка для мусора
Влажные или бумажные салфетки для личной гигиены рук.
6. Экранно – звуковые пособия
Аудиозаписи музыки к литературным произведениям.
Видеофильмы и презентации по народным промыслам.
7. Информационно – коммуникативные средства:
Мультимедийные обучающие программы по ручному труду.
8. Модули и натуральный ряд:
Муляжи фруктов и овощей (комплект).
Гербарии.
Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов.
Модели геометрических фигур и тел (шар, конус, цилиндр, брус).
Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб.
Керамические изделия конусовидной, цилиндрической, шаровидной
формы, имеющие форму бруса.
Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги»
Раздаточная коллекция «Виды и сорта картона»
Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток»
Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани»
9. Оборудование помещения:
Классная доска.

В

соответствии

Учительский стол.

санитарно-

Шкафы для хранения материалов, инструментов.

гигиеническими

с

Учебные места для учащихся: одноместные или нормами
двухместные столы и стулья на 16 посадочных
мест.
Демонстрационный столик.
Стеллажи для выставок детских работ и др.
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