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ЧТЕНИЕ 

 

 

Рабочая программа для 2 класса по учебному предмету «Чтение» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 

1599.даптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Чтение» (2 класс) является компонентом образовательной области «Язык и речевая практика» и входит в 

обязательную часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета во 2 классе отводится 5 часов в неделю, 162 часа в год, в 

соответствии с календарным графиком на  2019-2020 учебный год. 

 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: ―уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

― формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― овладение различными доступными средствами устной  коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности, развитие познавательных интересов; 

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации в процессе  чтения литературных текстов; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

технических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/

п 

Содержательн

ая линия 

Планируемые результаты по предмету 
Модели инструментария для оценки 

планируемых результатов Минимальный уровень Достаточный уровень 

1. Осень пришла – 

в школу пора. 

•воспринимать на слух небольшие по 

объёму и несложные по содержанию 

тексты; 

•отвечатьнавопросыпофактическомусо

держанию прочитанного текста; 

•устанавливать несложные смысловые 

•отвечатьнавопросыпофактическомусо

держанию прослушанного и 

прочитанного текста; 

•устанавливатьнесложныесмысловыесв

язи,втомчисле причинно-следственные, 

с опорой на вопросы и/или 

Основными критериями оценки 

планируемых результатов являются 

соответствие / несоответствие науке и 

практике; прочность усвоения (полнота 

и надежность). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему 

2 Почитаем – 

поиграем. 

3 В гостях у 

сказки. 



4 Животные 

рядом с нами 

отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 

•читать по слогам короткие тексты; 

•соотносить прочитанный

 текстилиотрывокизнегосиллюст

рацией; 

•читать наизусть 2-3 небольших по 

объёму стихотворения. 

 

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. 

объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов. 

Результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками 

следующим образом: 

«3» - удовлетворительно(верное 

выполнение 35-50% заданий); 

«4» - хорошо (верное выполнение 51-

65% заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично (верное 

выполнение свыше 65% заданий). 

5 Ой ты, зимушка 

– зима! 

6 Что такое 

хорошо и что 

такое плохо. 
7 Весна идёт! 

8 Чудесное 

рядом. 

9 Лето красное. 

 

КАЛЕНДАРНО—ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол 

часов 

Дата  Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 38 часов 

Повторение 

1 Дифференциация б-п. Составление 

и чтение слов. 

1 01.09  

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить навыки чтения 

ранее усвоенных слоговых 

структур; учить читать 

новые слоговые структуры 

в словах. Совершенствовать 

звуко-буквенный анализ 

отдельных слогов, слов. 

 

 

 

 

 

Выделять первый и последний 

звук в слове;различать гласные 

и согласные звуки, обозначать 

их соответствующим цветом 

при построении схемы слога, 

слова; делить слова на слоги. 

 

 

 

Читать слоги и слова со 

стечением согласных; слоги и 

слова с Ь и Ъ; слоги и слова со 

сходными буквенными 

знаками. 

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа 

 
2 Дифференциацияг–к.Составление и 

чтение слов. 

1 02.09 

3 Дифференциация д-т. Составление 

и чтение слов. 

1 03.09 

4 Дифференциация в-ф.Составление 

и чтение слов 

1 06.09  

5 Дифференциация и - й.Составление 

ичтение слов. 

1 07.09  

6 Буква ь. Мягкий знак в середине и 

на конце слова. 

1 08.09  

7 Буква ъ. Слова с ъ. 1 09.09 Стартовая 

работа 

8 Чтение слогов и слов с твердыми и 

мягкими согласными /о – ё /. 

1 10.09.  

9 Чтение  слогов и слов с твердыми и 

мягкими согласными / а – я /. 

1 13.09  

10 Чтение  слогов и слов с твердыми и 

мягкими согласными / у – ю /. 

1 14.09  



11 Дифференциация ц - ч. 

Правописание ча, чу. 

1 15.09   

12 Дифференциация ча- ща, чу - щу. 1 16.09   

Осень пришла – в школу пора. 

13 Осень пришла – в школу пора. 1 17.09  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

 

 

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

Читать текст вслух без 

искажения звукового состава 

слов с правильным ударением в 

них 

 

 

Осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного. 

 

 

Отвечать на вопросы учителя, 

делиться впечатлениями о 

прочитанном. 

 

14 Прочитай! 1 20.09  

15 По В. Голявкину  «Все куда – 

нибудь идут». 

1 21.09  

16 «Первый урок». 1 22.09 Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 

 

17 «Мы рисуем». 1 23.09 

18 Я. Аким «Грибной лес». 1 24.09 

19 Прочитай! 1 27.09 

20 По В. Дурову «Слон Бэби». 1 28.09 

21 Б. Заходер «Птичья школа». 1 29.09 

22 По Н. Сладкову «Осенние 

подарки». 

1 30.09 

23 Школьные загадки 1 01.10 

24 « В парке». 1 04.10 

25 Прочитай! 1 05.10 

26 М. Ивенсен «Падают, падают 

листья…» 

1 06.10 

27 По В. Корабельникову «Осенний 

лес». 

1 07.10 Формирование навыка 

правильного чтения. 

 

 

 

 

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

Читать текст вслух без 

искажения звукового состава 

слов с правильным ударением в 

них 

Осмысленно воспринимать 

содержание 

прочитанного.Отвечать на 

вопросы учителя, делиться 

впечатлениями о прочитанном. 

28 По К. Ушинскому «Всякой вещи 

своё место». 

1 08.10 

29 Прочитай! 1 11.10 

30 Д. Летнёва «Хозяин в доме». 1 12.10 

31 По В. Голявкину «Зачем дети ходят 

в школу?» 

1 13.10 

32 Прочитай! 1 14.10  

33 Осенние загадки. Народные 

приметы. 

1 15.10 Составлять предложения по 

картинке. Отгадывать загадки 

об осени.  

Читать текст вслух без 

искажения звукового состава 

слов с правильным ударением в 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 

 

34 По А. Тумбасову «Серый вечер». 1 18.10 

35 Проверь себя! 1 19.10 



них 

 

Почитаем – поиграем 

36 По А. Шибаеву «Одна буква». 1 20.10 Формирование навыка 

правильного чтения. 

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

Читать плавно по слогам.  

Читать слоговые структуры.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 

37 А. Усачёв « Слоги». 1 21.10 

38 Прочитай! 1 22.10 

II четверть – 35 часов 

1 По С. Иванову «Дразнилка». 1 08.11  Выразительно 

читать. Соотносить слова с 

иллюстрацией. 

Пересказывать текст по 

вопросам.  

Находить в тексте ответ на 

вопрос.  

 

2 К. Чуковский «Черепаха». 1 09.11 

3 Дж. Ривз «Шумный Ба - Бах» 1 10.11 

4 Прочитай! 1 11.11 

5 Загадки. 1 12.11 

6 Кто квакает, кто крякает, а кто  

каркает. 

1 15.11 

7 Проверь себя! 1 16.11 

В гостях у сказки 

8 Лиса и волк (Русская народная  

сказка) 

 

1 17.11 Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения. 

Формирование навыков 

сознательного чтения.  

 

 

Осознанно правильно читать 

текст по слогам. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного.  

Рассказывать по картинке. 

Учить последовательному 

пересказу. 

Пересказывать сказку по 

картинкам.  

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 

9 Гуси и лиса (Русская народная  

сказка) 

1 18.11 Развитие речи.  

 

 

Формирование навыка 

правильного чтения.  

 

 

Формирование навыков 

сознательного чтения.  

 

Осознанно правильно читать 

текст по слогам.  

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного.  

 

 

Рассказывать по картинке.  

 

 

 

10 Лиса  козёл (Русская народная  

сказка) 

1 19.11 

11 По Л. Толстому  «Мышка вышла 

погулять» 

1 22.11 

12 Прочитай! 1 23.11 

13 Волк и баран (Литовская сказка) 1 24.11 

14 По С. Прокофьевой Сказка о том, 

как зайцы испугали серого волка. 

1 25.11 



15 Рак и ворона (Литовская сказка 1 26.11  Учить последовательному 

пересказу. 

 

 

Пересказывать сказку по 

картинкам.  

16 Заяц и черепаха (Казахская сказка) 1 29.11 

17 Благодарный медведь (Мордовская 

сказка) 

1 30.11 

18 Прочитай! 1 01.12 

19 Как белка и заяц друг друга не 

узнали (Якутская сказка) 

 

1 

02.12 

20 Волк и ягнёнок (Армянская сказка) 1 03.12 

21 Умей обождать! (Русская народная  

сказка) 

1 06.12 

22 Проверь себя! 1 07.12 

Животные рядом с нами 

23 Умная собака (Индийская сказка) 1 08.12 Развитие речи.  

 

Формирование навыка 

правильного чтения.  

 

Формирование навыков 

сознательного чтения.  

 

 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

Соблюдать при чтении 

интонационную 

выразительность.  

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

24 Прочитай! 1 09.12 

25 По Э. Шиму «Я домой пришла!» 1 10.12 

26 Лошадка (Русская народная  

присказка) 

1 13.12 

27 По Е. Чарушину «Кролики». 1 14.12 

28 В. Лифшиц «Баран». 1 15.12 

29 Прочитай! 1 16.12 Выразительно читать. Отвечать 

на вопросы.  30 По Б. Житкову «Храбрый утёнок». 1 17.12 

31 По Э. Шиму «Всё умеют сами». 1 20.12 

32 М. Бородицкая «Котёнок». 1 21.12 

33 Прочитай! 1 22.12 

34 По В. Сутееву «Три котёнка». 1 23.12 

35 По К. Ушинскому «Петушок с 

семьёй». 

1 24.12 

IIIчетверть- 48 часов 

1 Загадки о животных. 1 10.01 Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения 

Отгадывать загадки о 

животных.  

 

 

2 Упрямые козлята. 1 11.01 Выразительно читать. Отвечать 

на вопросы.  3 В. Лифшиц «Пёс». 1 12.01 

4 Проверь себя! 1 13.01 

Ой ты, зимушка – зима! 



5 Я. Аким «Первый снег». 1 14.01 Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения 

Читать по слогам без искажения 

звукового состава слова. Читать  

слова с правильным ударением. 

 

6 По Э. Киселёвой «Большой снег» 1 17.01 

7 По Н. Калининой  « Снежный 

колобок». 

1 18.01 

8 По С. Вангели «Снеговик - 

новосёл». 

1 19.01  

 

 

Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

 

 

Читать по  слогам. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного.Правильно 

строить предложения при 

ответе на 

вопросы.Выразительно читать, 

соблюдая интонации. Чтение 

целыми словами дву-сложных 

слов. 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 
9 По Е. Шведеру «Воробышкин 

домик». 

1 20.01 

10 Г. Ладонщиков «Зимние картинки». 1 21.01 

11 Е. Самойлова «Миша и Шура». 1 24.01 

12 Ш. Галиев «Купили снег». 1 25.01 

13 По Г. Юдину «Буратиний нос». 1 26.01 

14 И. Токмакова «Живи. Ёлочка!» 1 27.01 

15 По В. Сутееву «Про ёлки». 1 28.01 

16 По В. Голявкину «Коньки купили 

не напрасно». 

 

1 31.01 

17 По М. Пляцковскому «Ромашки в 

январе». 

1 01.02 

18 Зимние загадки. 1 02.02  Загадывать и отгадывать 

загадки  

 

19 Мороз и заяц (Русская народная  

сказка) 

1 03.02  

Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами 

двусложных слов с простыми 

слоговыми структурами. 

Соблюдать интонацию конца 

предложения. 

Отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать о непонятных 

словах, делиться 

впечатлениями. 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 
20 Вьюга (Литовская народная 

песенка) 

1 04.02 

21 По Г. Скребицкому «На лесной 

полянке». 

1 07.02 

22 Внеклассное чтение. Сказки К. И. 

Чуковского. 

1 08.02 

23 Проверь себя! 1 09.02 

Что такое хорошо и что такое плохо 

24 По А. Митту «Коля заболел». 1 10.02  

Развитие речи.  

Формирование навыка 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Текущая 

проверочная 

работа 
25 Д. Летнёва «Подружки рассорились 

». 

1 11.02 



26 По В. Голявкину «Вязальщик» 1 14.02 правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

27 Г. Ладонщиков «Самокат» 1 15.02 

28 По Э. Киселёвой «Скамейка, 

прыгуны – гвоздики и Алик». 

1 16.02 

29 По Е. Пермяку «Торопливый 

ножик». 

1 17.02 

30 Внеклассное чтение. Знакомство с 

творчеством  В. Осеевой. 

1 18.02  

 

 

Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа 

31 По В. Сухомлинскому «Вьюга». 1 21.02 

32 По И. Бутмину «Трус». 1 22.02 

33 По В. Голявкину « Как я под партой  

сидел». 

1 24.02 

34 Б. Заходер «Петя мечтает». 

Заучивание отрывка. 

1 25.02 

35 По В. Витка «Мёд в кармане». 1 28.02 

36 По В. Донниковой «Канавка». 1 01.03 

37 Назло Солнцу (Узбекская сказка) 1 02.03 

38 А. Борто «Мостки». 1 03.03 

39 По М. Дружининой «Песенка обо 

всём». 

1 04.03 

40 Л. Квитко «Лемеле хозяйничает». 1 07.03 

41 По И. Туричину «Неряха». 1 09.03 

42 Проверь себя! 1 10.03 

Весна идёт! 

43 Я. Ким «Март». Заучивание 

отрывка. 

1 11.03  

 

 

 

Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

 

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа 

44 По Ю. Ковалю  «Невидимка». 1 14.03 

45 В. Берестов «Праздник мам». 1 15.03 

46 По В. Драгунскому «Подарок к 

празднику». 

1 16.03 

47 Снег и заяц (Бурятская сказка) 1 17.03 

48 Г. Ладонщиков «Помощники 

весны». 

1 18.03 

IV четверть- 45часа 

1 По М. Пришвину «Лягушонок». 1 28.03 Развитие речи.  Плавно читать по слогам с  



2 Г. Ладонщиков «Весна». 1 29.03  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

 

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного.  

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

3 По Е. Чарушну «Барсук». 1 30.03 

4 С. Маршак «Весенняя песенка». 

Заучивание отрывка. 

1 31.03 

5 По И. Соколову-Микитову «На 

краю леса». 

1 01.04 

6 По М. Пришвину «Лягушонок». 1 04.04  

 

 

Развитие речи.  

 

Формирование навыка 

правильного чтения.  

 

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного.  

 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

Текущая 

проверочная 

работа 
 

7 Г. Ладонщиков «Весна». 1 05.04 

8 По Е. Чарушну «Барсук». 1 06.04 

9 С. Маршак «Весенняя песенка». 

Заучивание отрывка. 

1 07.04 

10 По И. Соколову-Микитову «На 

краю леса». 

1 08.04 

11 По В. Голявкину «Подходящая 

вещь». 

1 11.04 

12 Весенние загадки 1 12.04 

13 М. Пляцковский «Деньки стоят 

погожие…» 

1 13.04 Текущая 

проверочная 

работа 

 
14 По С. Козлову «Ручей и камень». 1 14.04  

 

 

 

Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

15 Как птицы лису проучили (Русская 

народная сказка) 

1 15.04 

16 По Т. Шарыгиной «Вкусный урок». 1 18.04 

17 С. Косенко «Почему скворец 

весёлый?». 

1 19.04 

18 Э. Шим «Храбрый птенец» 1 20.04 

19 По М.Быкову «Кому пригодилась 

старая Митина шапка». 

1 21.04 

20 Проверь себя! 1 22.04 

21 По Г. Цыферову «Лосёнок». 1 25.04 Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

Текущая 

проверочная 

работа 

 

22 О. Дриз «Игра». 1 26.04 

23 Г. Цыферов «Удивление первое» 1 27.04 

24 По Г. Снегирёву «Осьминожек». 1 28.04 



25 По С. Козлову «Друзья». 1 29.04  

 

 

 

Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа 
 

26 По С. Козлову «Необыкновенная 

весна». 

1 03.05 

27 Э. Мошковская «Не понимаю». 1 04.05 

28 По Г. Скребицкому «Кот Иваныч». 1 05.05 

29 По М. Пришвину « Золотой луг». 1 06.05 

30 Внеклассное чтение. Этих дней не 

смолкнет слава (чтение 

произведений о Вов) 

1 10.05 

31 По В. Бианки «Неродной сын». 1 11.05 

32 Ю. Кушак «Подарок». 1 12.05 

33 Я. Тайц «Всё здесь». 1 13.05 

34 По В. Бианки «Небесный слон». 1 16.05 

35 Проверь себя! 1 17.05 

Лето красное 

36 Ярко солнце светит… Заучивание 

отрывка. 

1 18.05  

 

 

 

 

 

Развитие речи.  

Формирование навыка 

правильного чтения.  

Формирование навыков 

сознательного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

Плавно читать по слогам с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Правильно строить 

предложения при ответе на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа 
 

37 По И. Соколову-Микитову 

«Светляки». 

1 19.05 

38 По Г. Цыферову «Петушок и 

солнышко». 

1 20.05 

39 Летние загадки. 1 23.05 

40 И. Гамазкова «Прошлым летом». 1 24.05 

41 С. Махотин «Поход». 1 25.05 

 По Е. Пермяку «Раки». 1 26.05 

42 В. Викторов «В гости к лету». 1 27.05 

43 И. Мазнин «Отчего так много 

света?» 

1 30.05 

44 Проверь себя! 1 31.05 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа для 2 класса по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Русский язык» (2 класс) является компонентом образовательной области «Язык и речевая практика» и входит в 

обязательную часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета во 2 классе отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год, в 

соответствии с календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель:  формирование коммуникативных и речевых навыков, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: - уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для оценки планируемых 

результатов Минимальный уровень Достаточный уровень 

-различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных, согласных 

звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

-обозначение мягкости и твердости 

-различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

-списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

-дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

Основными критериями оценки планируемых 

результатов являются соответствие / несоответствие 

науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше верно выполненных заданий к 

общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов. Результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с 

оценками следующим образом: 

«3» - удовлетворительно(верное выполнение 35-50% 



согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

-дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

-составление предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок. 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов); 

-составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и 

восклицательный знак). 

 

заданий); 

«4» - хорошо (верное выполнение 51-65% заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично (верное выполнение свыше 

65% заданий). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Возможные планируемый 

результаты 

Продукт деятельности Оценка 

I четверть -31 часов 

Повторение 

1 Урок мира«Мир – высшая 

ценность» 

1 01.09    

2 

3 

Выделение звука и буквы в слове. 2 03.09 

04.09 

Правильно располагать на 

парте раздаточный 

дидактический материал. 

Активно участвовать в 

дидактических играх, 

соблюдая простейшие 

дидактические и игровые 

правила. 

 

 

Чётко произносить звуки 

речи, соотносить их с 

буквами.  

Правильно писать строчные 

и заглавные буквы, 

используя разные способы 

соединения их в слове.  

Выделять первый звук в 

слоге или слове при условии 

совпадения звука ибуквы. 

Практически различать 

понятия «предмет» и 

«название предмета». 

Соблюдать правила записи 

предложения с опорой на 

схему и без неё. 

Текущая 

4 

5 

Предмет и слово, называющее 

предмет 

 

2 06.09 

07.09 

6 Правило записи предложения. 

 

1 08.09 

7 Стартовая работа. 1 10.09 Оценка 

остаточных 

знаний 

обучающихся. 

8 Правило записи предложения. 1 13.09   



 

9 

10 

Предложение и его схема. 

 

2 14.09 

15.09 

Распространять предложение 

одним словом с опорой на 

предметную картинку. 

Составлять предложение из 

2–3 слов по ситуационной 

картинке. 

Текущая. 

11 

12 

Распространение предложений. 2 17.09 

20.09 

13 

14 

Составление предложений с 

данным словом. 

2 21.09 

22.09 

Звуки и буквы 

15 

16 

Гласные звуки и буквы. 2 24.09 

27.09 

Различение гласных и 

согласных звуков и букв; 

ударных и 

безударных,согласных звуков; 

оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 

Различать звуки гласные и 

согласные; уметь их 

перечислить, опираясь на 

буквы. Сравнивать короткие 

слова, похожие по 

буквенному составу. 

Овладевать умением 

различать данные слова на 

слух и соотносить их с 

соответствующими 

предметными картинками. 

Слышать и выделять голосом 

(по образцу учителя) ударный 

звук в слове, правильно 

ставить знак ударения. 

Уметь делить слова на слоги 

(сопровождая процесс 

хлопками) и переносить 

слова по слогам с одной 

строки на другую.  

Различать звонкие и глухие 

согласные в заданной паре 

звуков. 

 

 

 

 

 

Текущая. 

17 

18 

Согласные звуки и буквы 2 28.09 

29.09 

19 

20 

Слова, которые различаются 

одним звуком. 

2 01.10 

04.10 

21 

22 

Слова, которые различаются 

количеством звуков. 

2 05.10 

06.10 

23 

24 

Слова, которые различаются 

последовательностью звуков. 

2 08.10 

11.10 

Ударение в словах 

25 

26 

Знакомство со знаком ударения. 2 12.10 

13.10 

27 

28 

Выделение ударного гласного в 

слове. 

2 15.10 

18.10 

Слог 

29 

 

Деление слов на слоги. 1 19.10 

 

30 Контрольная работа.  1 20.10   Текущая 

проверочная 

работа. 

 

31 Работа над ошибками. 

 

1 22.10   

II четверть -28 часов 



33 

 

Гласные в образовании слогов. 1 08.11 Различение гласных и 

согласных звуков и букв; 

ударных и безударных, 

согласных звуков; 

Уметь делить слова на слоги 

(сопровождая процесс 

хлопками) и переносить 

слова по слогам с одной 

строки на другую.  

 

 

34 

 

Деление слов со звуками и– й на 

слоги. 

1 09.11  

35 

36 

Перенос слов по слогам. 2 

 

10.11 

12.11 

 

Парные звонкие и глухие согласные Различение согласных звуков и 

букв; согласных звуков; 

оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 

Уметь делить слова на слоги 

(сопровождая процесс 

хлопками) и переносить 

слова по слогам с одной 

строки на другую.  

Различать звонкие и глухие 

согласные в заданной паре 

звуков. 

 

 

1 Различение Б – П. 1 15.11  

2 РазличениеВ – Ф. 1 16.11  

3 РазличениеГ – К. 1 17.11  

4 РазличениеД – Т. 1 19.11  

5 РазличениеЖ – Ш. 1 22.11  

6 РазличениеЗ – С. 1 23.11  

7 Различение звонких и глухих 

согласных. 

1 24.11  

Шипящие и свистящие согласные  

8 Шипящие согласные. 1 26.11  

9 Свистящие согласные. 1 29.11  

10 Различение шипящих и 

свистящих согласных. 

1 30.11  

Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога 

11 Буква Ев начале слова или слога. 1 01.12 Различение согласных звуков и 

букв; согласных звуков; 

оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 

  

12 Буква Ёв начале слова или слога. 1 03.12 Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные в начале 

слова и правильно обозначать 

их соответствующими 

гласными буквами.  

Запомнить 1–2 примера на 

каждый случай 

дифференциации. 

Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные на конце 

слов. Запомнить 2–3 примера 

слов с мягким знаком на 

 

13 Буква Ю в начале слова или 

слога. 

1 06.12  

14 Буква Яв начале слова или слога. 1 07.12  

15 

16 

Буквы Е,Ё, Ю, Яв начале слова 

или слога. 

2 08.12 

10.12 

 

Твёрдые и мягкие согласные  

17 Гласные Ы – И после твёрдых и 

мягких согласных. 

1 13.12 Различение согласных звуков и 

букв; согласных звуков; 

оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 

 

18 Гласные О – Ё после твёрдых и 

мягких согласных. 

1 14.12  

19 Гласные У – Ю после твёрдых и 

мягких согласных. 

1 15.12  



20 Гласные А – Я после твёрдых и 

мягких согласных. 

1 17.12 конце. 

 

 

21 Гласная Е после мягких 

согласных. 

1 20.12  

22 Различение твёрдых и мягких 

согласных. 

1 21.12  

23 Контрольная работа 1 22.12   Текущая 

проверочная 

работа. 
24 Работа над ошибками. 1 24.12   

III четверть -37 часов 

Мягкий знак (Ь) на конце слова 

25 Буква Ь для обозначения 

мягкости согласных на конце 

слова. 

1 10.01 Различение согласных звуков и 

букв; согласных звуков; 

оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 

Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные в начале 

слова и правильно обозначать 

их соответствующими 

гласными буквами.  

 

 

26 Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. 

1 11.01  

27 Различение твёрдых и мягких 

согласных на конце слова. 

1 12.01  

28 Различение слов с твёрдым и 

мягким согласным на конце . 

1 14.01  

Слово. Названия предметов 

1 

2 

Предмет и его название. 2 17.01 

18.01 

Формирование представления 

о названиях предметов, об 

одушевленных и 

неодушевленных предметах; 

употреблении слов в 

единственном и 

множественном числе. 

Обогащение словаря 

Подбирать слова, 

отвечающие на вопрос что? 

Строить словосочетания, 

предложения с ними 

Текущая 

3 

4 

Названия предметов, 

отвечающие на вопрос что? 

2 19.01 

21.01 

5 

6 

Названия частей предмета. 2 24.01 

25.01 

Объяснятьзначение слова 

7 

8 

Различение сходных предметов и 

их названий. 

2 26.01 

28.01 

Группировать слова, 

сходные по значению 

9 

10 

Обобщающее слово к группе 

однородных предметов. 

2 31.01 

01.02 

Подбирать обобщающее 

слово 

11 

12 

Названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто? 

2 02.02 

04.02 

Подбирать слова, 

отвечающие на вопрос кто? 

Строить словосочетания, 

предложения с ними. 
13 

14 

Обобщающее слово к группе 

однородных предметов. 

2 07.02 

08.02 

15 Слова, отвечающие отвечающие 2 09.02 Различать слова, отвечающие Текущая 



16 на вопросы кто? и что? 11.02 на вопросы  что? кто? 

17 

18 

Слова, обозначающие один и 

несколько одинаковых 

предметов. 

2 14.02 

15.02 

 Употреблять в речи 

слова,обозначающие один и 

несколько предметов 

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках  животных  

19 

20 

Большая буква в именах людей 2 16.02 

18.02 

Формирование представления 

об именах собственных, 

правилах их написания 

Писать имена и фамилии с 

заглавной буквы 

21 

22 

Большая буква в именах и 

фамилиях людей 

2 21.02 

22.02 

23 

24 

Большая буква в кличках 

животных 

2 25.02 

28.02 

Различать названия и клички 

животных 

25 

26 

Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных 

2 01.03 

02.03 

Объяснять правила 

написания имен собственных 

с заглавной буквы 

Текущая 

Названия действий 

27 Действие и его название. 1 04.03 

 

Обогащение словаря словами, 

обозначающими действия 

Различать и употреблять в 

речи слова, обозначающие 

действия 

28 Названия действий, отвечающие 

на вопрос что делает? 

1 07.03 Различать слова, 

обозначающие действия по 

вопросам 

Задавать вопрос к названиям 

действий в зависимости от 

их связи с другими словами 29 

30 

Названия действий, отвечающие 

на вопрос что делают? 

2 09.03 

11.03 

31 

32 

Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

2 14.03 

15.03 

 

33 Контрольная работа. «Большая 

буква в именах и фамилиях 

людей, кличках животных» 

1 16.03   Текущая 

проверочная 

работа. 

34 Работа над ошибками. 1 18.03   

IV четверть -36 часа 

1 

2 

Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

2 28.03 

29.03 

Формирование связной речи: 

обучение правильному 

согласованию слов при 

построении словосочетаний и 

предложений 

Правильно употреблять в 

речи  названия действий; 

составлять словосочетания, 

предложения 

 

3 

 

Повторение. 1 30.03  

4 

5 

Различение названий действий 

по вопросам. 

2 01.04 

04.04 

Различать слова, 

обозначающие действия по 

Употреблять в речи названия 

действий  в зависимости от 
 



 вопросам их связи с другими словами 

6 

7 

 

Различение названий предметов 

и названий действий по 

вопросам. 

2 05.04 

06.04 
 

Предлоги 

8 

9 

 

Предлог как отдельное слово. 2 08.04 

11.04 

 Находить в предложении 

«маленькое слово» – предлог. 

Учитывать наличие предлога 

при подсчёте слов в 

предложении и его схеме. 

 

10

11 

 

Употребление предлогов 

впредложении. 

2 12.04 

13.04 
  

Слова с непроверяемыми гласными 

12

13 

 

Выделение трудной гласной в 

словах. 

2 15.04 

14.04 

Закрепить написание 

изученных словарных слов 
  

14 

15 

 

Написание гласных в словах-

родственниках 

2 18.04 

19.04 

  

Предложение. 

16 Выделение предложения из 

текста. 

1 20.04 Составление предложений, 

восстановление в них 

нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию 

сюжетных картинок. 

Списывать с печатного и 

рукописного текстов 

(контрольное списывание). 

Писать по памяти выученные 

двустишья. 

Записывать слова из словаря, 

опираясь на предметные 

картинки. 

 

Твёрдо знать правила записи 

предложения. Показывать 

отражение этих правил в 

записанном предложении и 

на его схеме. Выделять 

заданное предложение из 

текста (предложение о ком-то 

или о чём-то). Составлять 

предложение из 2–3 данных 

слов по предметной или 

сюжетной картинке. 

Различать на слух разные по 

интонации предложения 

(предложения-вопросы и 

предложения-ответы). 

Подкреплять данное умение 

демонстрацией карточки с 

 

17 Правила записи предложения. 1 22.04  

18 Предложение и его схема. 1 25.04  

19 

 

Различение набора слов и 

предложения. 

1 26.04  

20 Порядок слов в предложении 1 27.04  

21 

 

Завершение начатого 

предложения. 

1 29.04  

22

23 

Составление предложений по 

предметной картинке. 

2 03.05 

04.05 

 

24

25 

 

Составление предложений по 

сюжетнойкартинке. 

2 06.05 

10.05 
 



точкой или вопросительным 

знаком.  

Повторять за учителем 

предложение с правильной 

интонацией (вопросительной 

или повествовательной) 

26

27 

Предложения-вопросы и 

предложения- ответы. 

2 11.05 

13.05 

   

28 Контрольная работа. 1 16.05   Текущая 

проверочная 

работа. 
29 Работа над ошибками. 1 17.05 

30 Итоговая работа. 1 18.05 Промеж. 

аттестация. 

Повторение изученного во 2 классе.  

31 Звонкие и глухие согласные. 2 20.05 

23.05 
 

32 Твёрдые и мягкие согласные. 1 24.05  

33 Мягкий знак на конце слова. 1 25.05  

34 Названия предметов. 1 27.05  

35 Названия действий. 2 30.05 

31.05 
 

 

 
 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

 

Рабочая программа для 2 класса по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Речевая практика» (2 класс) является компонентом образовательной области «Язык и речевая практика» и 

входит в обязательную часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета во 2 классе отводится 2часа в неделю, 64часов в год, в 

соответствии с календарным графиком на 2021- 2022 учебный год. 



 

Цель:  формирование коммуникативных и речевых навыков, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: - уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1. Аудирование и 

понимание речи. 

-выполнять задания по словесной 

инструкции, данной учителем; 

-называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

-правильно выражать свои просьбы, 

используя вежливые слова; 

-адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и прощании; 

-знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

-участвовать в ролевых играх (пассивно 

или с ограниченными речевыми 

средствами); 

-слушать сказку или рассказ и уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал. 

 

 

-выполнять различные задания по 

словесной инструкции учителя, понимать 

речь, записанную на аудионосителе; 

-использовать громкую и шёпотную речь, 

менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 

-участвовать в ролевых играх, 

внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы и спрашивать ответы у 

товарищей; 

-правильно выражать свои просьбы, 

употребляя вежливые слова; 

-уметь здороваться и прощаться, 

используя соответствующие выражения; 

-знать адрес дома, имена и отчества 

учителей и воспитателей, директора и 

завуча школы, ближайших 

родственников; 

-слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Основными критериями оценки 

планируемых результатов 

являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; 

прочность усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель 

надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками 

следующим образом: 

«3» - удовлетворительно(верное 

выполнение 35-50% заданий); 

«4» - хорошо (верное выполнение 

51-65% заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично 

(верное выполнение свыше 65% 

заданий). 

2. Дикция и 

выразительность 

речи. 

3. Общение и его 

значение в жизни. 

4. Организация 

речевого общения. 

  

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п\п Тема Кол-

во 

часов 

Дата Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I четверть – 15 часов 

1 

2 

Добро пожаловать! 2 01.09 

06.09 

 

Расширить представления о 

правилах поведения при 

приветствии, знакомстве 

Приветствовать друг друга, учителей при 

помощи этикетных выражений (по 

подражанию и самостоятельно);  

участвовать в репликах и мини-диалогах 

«Добро пожаловать»; выполнять инструкции 

учителя 

Стартовая 

работа 

 

3 

4 

5 

Истории о лете. 3 08.09 

13.09 

15.09 

 

Научить составлению 

элементарных рассказов с 

опорой на картинный или 

картинно-символический 

план 

Различать и соотносить предложения с 

ситуационными картинками; строить 

предложения 

Стартовая 

работа 

 

6 

7 

8 

Правила для школьника. 3 20.09 

22.09 

27.09 

 

Расширение представления о 

правилах поведения при 

встрече и прощании. 

Расширение представления о 

правилах поведения в школе 

Приветствовать взрослых и сверстников и 

прощаться с ними с помощью этикетных 

выражений. Обращение к сверстникам с 

помощью этикетных выражений. 

Текущая 

проверочная 

работа 

9 Расскажи мне о школе! 

Экскурсия. 

1 29.09 Закреплять умение строить 

высказывание-просьбу 

Различать символические обозначения 

различных помещений в школе; уметь 

адекватно обратиться с просьбой; участие в 

диалогах в парах «учитель-ученик», «ученик-

ученик» 

Текущая 

проверочная 

работа 

 
10 

11 

Расскажи мне о школе 2 04.10 

06.10 

 

12 

13 

Сказка «Три поросёнка» 2 11.10 

13.10 

Учить пользоваться тоном 

голоса и выражением лица, 

соответствующим ситуации  

Слушать небольшие литературные 

произведения в изложении педагога и с 

аудионосителей; участвовать в беседе и 

диалогах по теме сказки, менять тон речи в 

зависимости от ситуации (по подражанию) 

Творческая 

работа 

 

14 Истории про осень. 

Экскурсия. 

1 18.10 

 

Учить составлению 

элементарных рассказов с 

опорой на картинный или 

Различать и соотносить предложения с 

ситуационными картинками; строить 

предложения. Культурно общаться с членами 

Текущая 

проверочная 

работа 15 Истории про осень. 1 20.10 



 картинно-символический 

план; бытовым обращениям 

в семье 

семьи  

II четверть - 14 часов 

1 

2 

3 

 

Сказка «Три медведя» 3 08.11 

10.11 

15.11 

Учить пользоваться тоном 

голоса и выражением лица, 

соответствующим ситуации 

Слушать небольшие литературные 

произведения в изложении педагога и с 

аудионосителей; участвовать в беседе и 

диалогах по теме сказки, менять тон речи в 

зависимости от ситуации (по подражанию) 

Творческая 

работа 

 

4 

5 

Готовимся к празднику: 

день матери. 

2 17.11 

22.11 

Познакомить с формулой 

«Поздравляю с праздником » 

Строить доступные реплики-поздравления, 

сопровождающие вручение подарков 

Текущая 

проверочная 

работа 

6 

7 

8 

Алло! Алло! 3 24.11 

29.11 

01.12 

Формирование умения 

обращаться с телефоном, 

отвечать на телефонные 

звонки; вести телефонные 

диалоги с использованием 

этикетных выражений; 

правильно обращаться в 

экстренные службы 

Набирать заданный номер на телефонном 

аппарате; читать и записывать телефонные 

номера; распознавать сигналы «свободно» и 

«занято»; участвовать в проигрывании 

телефонных разговоров со знакомыми людьми, 

диалогов с диспетчерскими службами скорой и 

пожарной помощи; знать и употреблять 

этикетные выражения, употребляемые при 

ведении телефонных разговоров 

Текущая 

проверочная 

работа 

 

9 Что такое Новый год? 1 06.12 Продолжить формирование 

употребления формулы, 

сопровождающие вручение 

подарка; выражения 

благодарности за подарок  

Строить доступные реплики-поздравления, 

сопровождающие вручение подарков: «Это 

Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» 

Текущая 

проверочная 

работа 

 

10 

11 

12 

Готовимся к празднику 

Новый год 

3 08.12 

13.12 

15.12 

13 

14 

Новогодний карнавал 2 20.12 

22.12 

III четверть - 19 часов 

1 Составление рассказа 

«Мой праздник». 

1 10.01 Формирование 

представлений о семейных 

традициях; правилах 

общения с членами семьи 

Знать о традициях празднования Нового года, 

составлять элементарный рассказ о празднике 

с опорой на картинный план 

Текущая 

проверочная 

работа 

2 

3 

4 

Зимние забавы 3 12.01 

17.01 

19.01 

Расширить представления о 

зимних играх детей, о 

правилах общения со 

сверстниками 

Строить доступные реплики приветствия, 

обращаться с просьбой при помощи 

этикетных выражений (по подражанию и 

самостоятельно); участвовать в репликах и 

Текущая 

проверочная 

работа 

 



мини-диалогах «Давай поиграем» 

5 

6 

7 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

3 24.01 

26.01 

31.01 

Учить пользоваться тоном 

голоса и выражением лица, 

соответствующим ситуации 

Слушать небольшие литературные 

произведения в изложении педагога и с аудио-

носителей; участвовать в беседе и диалогах по 

теме сказки, менять тон речи в зависимости от 

ситуации (по подражанию); участвовать в 

инсценировке фрагментов сказки  

Творческая 

работа 

 

8 

9 

10 

С днем рождения! 3 02.02 

07.02 

09.02 

Продолжить формирование 

употребления формул, 

сопровождающих 

приглашение на праздник, 

вручение подарка; 

выражения благодарности за 

подарок; формирование 

представлений о поведении 

в гостях 

Строить доступные реплики- приглашения, 

реплики-поздравления, сопровождающие 

вручение подарков: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …»; реплики - одобрения как 

реакцию на поздравления, подарки: 

«Спасибо!», «Здорово!», «Как красиво!», «Как 

приятно!»     

Текущая 

проверочная 

работа 

 

11 

12 

13 

Дежурство 3 14.02 

16.02 

21.02 

Учить участвовать в 

диалогах (сообщение – 

уточнение – принятие 

решения) 

Интонационно оформлять предложения в 

зависимости от цели высказывания 

Текущая 

проверочная 

работа 

14 

15 

16 

У меня есть щенок! 3 28.02 

02.03 

07.03 

Закрепление умения к 

слушанию и рассказыванию 

Составлять рассказ - описание с опорой на 

символический и картинный план, 

внимательно относиться к окружающему 

Текущая 

проверочная 

работа 

17 

18 

19 

 

Сказка «Красная 

шапочка.» 

3 09.03 

14.03 

16.03 

 

Учить пользоваться тоном 

голоса и выражением лица, 

соответствующим ситуации 

Слушать небольшие литературные 

произведения в изложении педагога и с 

аудионосителей; участвовать в беседе и 

диалогах по теме сказки, менять тон речи в 

зависимости от ситуации (по подражанию); 

участвовать в инсценировке фрагментов 

сказки  

Творческая 

работа 

 

IV четверть - 16 часов 

1 

2 

Идем за покупками. 2 28.03 

30.03 

Учить формулировать 

просьбы и желания с 

использованием этикетных 

выражений 

Знать правила совершения покупки; правила 

обращения к продавцу с просьбой; 

употреблять этикетные выражения в речи 

Текущая 

проверочная 

работа 3 Игра «Магазин» 1 04.04 

4 Я записался в кружок! 3 06.04 Учить составлять реплики в Знать полные имя и фамилию; домашний Текущая 



5 

6 

11.04 

13.04 

диалоге типа «вопрос - 

сообщение» 

адрес; знать модели поведения при записи в 

кружок 

проверочная 

работа 

7 

8 

9 

За столом 3 18.04 

20.04 

25.04 

Учить формулировать 

просьбы и желания с 

использованием этикетных 

выражений 

Знать правила поведения за столом; правила 

обращения к близким с просьбой; употреблять 

этикетные выражения в речи: передай, 

пожалуйста; спасибо, очень вкусно! и др. 

Текущая 

проверочная 

работа 

10 Поклонимся памяти 

Героев 

1 27.04  Введение в ситуацию (рассказ учителя, 

прослушивание песен Великой Отечественной 

войны, беседа с опорой на 

иллюстрацию).Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной интонацией. 

 

11 

12 

13 

Сказка «Лиса и 

Журавль» 

3 04.05 

11.05 

16.05 

Учить пользоваться тоном 

голоса и выражением лица, 

соответствующим ситуации 

Слушать небольшие литературные 

произведения в изложении педагога и с аудио-

носителей; участвовать в беседе и диалогах по 

теме сказки, менять тон речи в зависимости от 

ситуации (по подражанию); участвовать в 

инсценировке фрагментов сказки  

Текущая 

проверочная 

работа 

 

 

14 

15 

16 

 

 

Скоро лето! 

 

3 

 

18.05 

23.05 

25.05 

 Отгадывание загадки, беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение 

предложений   за  учителем,  составление   

предложений, ответы на вопросы, работа  с 

условно-графическими изображениями. 

Подготовка к составлению рассказов по теме 

ситуации (работа с предметными и сюжетными 

картинками, составление словосочетаний и 

предложений). Моделирование диалогов на 

основе сюжетных картинок. 

 

17 Повторение 1 30.05    

 



МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа для 2 класса по учебному предмету «Математика» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Математика» (2 класс) является компонентом образовательной области «Математика» и входит в 

обязательную часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета во 2 классе отводится 5 часов в неделю, 162часов в год, в 

соответствии с календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

  

Задачи: - формирование доступных умственно 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; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающего с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1. Пропедевтика. -знание числового ряда 1—20 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 20, с использованием счетного 

материала; 

-знание названий компонентов сложения, 

вычитания; 

-понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания; 

-знание порядка действий в примерах в два 

-знание числового ряда 1—20 в прямом и 

обратном порядке;  

-счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 20;  

-откладывание любых чисел в пределах 20 

с использованием счетного материала; 

-знание названия компонентов сложения; 

-понимание смысла арифметических 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий 

2. Нумерация. 

3. Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

4. Арифметические 

действия. 

5. Арифметические 

задачи. 



6. Геометрический 

материал. 

арифметических действия; 

-знание и применение переместительного 

свойства сложения; 

-выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 

-знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при 

измерении; 

-пользование календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

-определение времени по часам (одним 

способом); 

-решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; 

-узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки 

пересечения без вычерчивания. 

действий сложения и вычитания; 

-знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

-знание и применение переместительного 

свойство сложения; 

-выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 

-знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении; 

-знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

-определение времени по часам (одним 

способом); 

-решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических 

задач. 

к общему объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, соотносятся с 

оценками следующим 

образом: 

«3» - 

удовлетворительно(верное 

выполнение 35-50% 

заданий); 

«4» - хорошо (верное 

выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично 

(верное выполнение свыше 

65% заданий). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

часов 

Дата Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I четверть - 38часов 

Повторение. Первый десяток. 

1 

 

Числовой ряд от1до 10. 1 01.09 Знатьчисловойряд 1-10. 

Уметьориентироваться в 

пространстве и 

вовремени.Правую, 

левуюруку. 

Называть: количественные, 

порядковые числительные в пределах 

10. Написывать и соотносить с 

количеством предметов. 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 
2 

 

Числовой ряд от1до 10. 1 02.09 



3 Числовой ряд от1до 10. 1 03.09 Уметьсравниватьчисла, 

решатьпримеры и задачи в 

пределах 10,определять 

местоположениепредметов в 

пространстве.Последователь

ностьчисел в прямом и 

обратномпорядке. 

Уметьназыватьпоследующее 

и предыдущеечисло в 

пределах 10 

«Соседейчисла» 

Решатьпримерынаосновании

знаний о составечисла. 

Составчисел в пределах 10. 

Уметьсравниватьчисла, 

решатьпримеры и задачи в 

пределах 10. 

Уметьсравниватьотрезкипод

лине. 

Пытаться исправлять 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

Анализировать собственные 

ошибки. 

 

4 Свойства чисел в 

числовомрядую. 

1 06.09 Читать, сравнивать, образовывать 

числа в пределах 10. Записывать 

примеры, составлять задачи по 

краткой записи. 
5 Свойства чисел в 

числовомрядую. 

1 07.09 

6 Свойства чисел в 

числовомрядую. 

1 08.09 

7 

 

Стартовая работа 1 09.09 Уровень остаточных знаний. Стартовая 

работа 

8 Сравнение чисел в пределах 

10. 

1 10.09   

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 

 

9 Сравнение чисел в пределах 

10. 

1 13.09  

10 Сравнение чисел в пределах 

10. 

1 14.09  

11 Измерение отрезков. 1 15.09 Формированиегеометрическ

ихпредставлений 

Измерять длину отрезка при помощи 

линейки; пользоваться словами 

«короче», «длиннее», «равной длины» 12 Сравнение отрезков по длине. 1 16.09 

Нумерация. Второй десяток. 

13 Соотношение 1 дес. – 10 ед. 1 17.09    

 

 

 

 

 

14 Число 11. Образование, 

состав. 

1 20.09 Сформировать 

представления об отрезке 

числового ряда 11-20, 

составе данных чисел 

Образовывать, читать и записывать 

числа в пределах 20. 

Выполнять практические действия с 

монетами (1, 2, 10 рублей). Считать 
15 Число 12. Образование, 

состав. 

1 21.09 



16 Число 13. Образование, 

состав. 

1 22.09 по единице в прямом и обратном 

порядке 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 

 

17 Сравнение чисел в пределах 

13. 

1 23.09 

18 Сложение и вычитание в 

пределах 13. 

1 24.09 

19 Точка, линии. 1 27.09 Формирование 

геометрических 

представлений 

Ориентироваться на странице, ставить 

точки, чертить линии в соответствии с 

заданием 

20 Число 14.  Образование. 1 28.09  

 

 

 

 

Сформировать 

представления об отрезке 

числового ряда 11-20, 

составе данных чисел. 

Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 16. 

 

 

Образовывать, читать и записывать 

числа в пределах 20. 

Считать по единице и равными 

числовыми группами по 2, 3, 4, 5. 

Использовать при сравнении чисел 

знаки ˃, ˂, =. 

Складывать и вычитать в пределах 16 

с помощью раздаточного материала. 

21 Состав числа 14. 1 29.09 

22 Число 15. Образование. 1 30.09 

23 Состав числа 15. 1 01.10 

24 Число 16. Образование. 1 04.10  

 

 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Состав числа 16. 1 05.10 

26 Числовой ряд 1-16. 1 06.10 

27 Сравнение чисел в пределах 

16. 

1 07.10 

28 Сложение и вычитание в 

пределах 16. 

1 08.10 

29 Число 17.  Образование. 1 11.10 

30 Состав числа 17. 1 12.10  

 

 

 

Сформировать 

представления об отрезке 

Образовывать, читать и записывать 

числа в пределах 20. 

Знать (пользоваться) таблицей состава 

чисел из десятка и единиц. 

Использовать таблицы состава чисел 

11-19 при выполнении практических 

31 Число 18. Образование. 1 13.10 

32 Состав числа 18. 1 14.10 



33 Число 19. Образование. 1 15.10 числового ряда 11-20, 

составе данных чисел. 

заданий.  

Использовать при сравнении чисел 

знаки ˃, ˂, =  

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа. 

 

34 Состав числа 19. 1 18.10 

35 Числовой ряд 1-19. 1 19.10 

36 Сравнение чисел в пределах 

19. 

1 20.10 

37 Контрольная работа. 1 21.10  Запись математических выражений 

примером. 

Решение задач. 

38 Работа над ошибками. 1 22.10   

II четверть - 35 часов 

1 Сложение и вычитание в 

пределах 19. 

1 08.11 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 19 

Решать и записывать примеры на 

сложение и вычитание в пределах 19 

 

2 Сложение и вычитание в 

пределах 19. 

1 09.11 

3 Число 20. Образование, 

состав. 

 

1 10.11 Формирование 

представления о числе 20, об 

отрезке числового ряда 11-

20, составе данных чисел 

Использовать в речи понятия «2 

десятка», «20 единиц». 

Знать (пользоваться) таблицей состава 

чисел второго десятка. 

Считать по единице и равными 

числовыми группами по 2, 3, 4, 5 

 

4 Соотношение 2 дес. - 20 ед. 1 11.11 

5 Числовой ряд 1-20. 1 12.11 

6 Числовой ряд 1-20. 1 15.11 

7 Увеличение и уменьшение на 

единицу. 

1 16.11 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20. 

Называть компоненты и результаты 

действий сложения и вычитания. 

8 Сложение десятка с 

однозначным числом. 

1 17.11 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20 без перехода 

через разряд 

Называть компоненты и результаты 

действий сложения и вычитания; 

решать примеры на увеличение и 

уменьшение числа на единицу; 

складывать десяток с однозначным 

числом и вычитать десяток из 

двузначного числа. 

 

9 Сложение десятка с 

однозначным числом. 

1 18.11  



10 Мера длины - дециметр. 1 1911 Продолжить формирование 

представлений о мерах 

длины 

Сравнивать длину предметов и 

записывать данные с использованием 

изученных мер длины. 

 

11 Соотношение 1 дм =10 см 1 22.11  

12 Увеличение числа на 

несколько единиц. 

1 23.11 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20 без перехода 

через разряд 

Употреблять в речи понятие 

«сложение». Решать примеры на 

увеличение числа на несколько 

единиц, комментировать 

выполняемые действия с помощью 

педагога. 

 

13 Увеличение числа на 

несколько единиц. 

1 24.11  

14 Увеличение числа на 

несколько единиц. 

1 25.11  

15 Составление и решение 

примеров. 

1 26.11    

16 Задача, содержащая 

отношение «больше на». 

1 29.11 Обучать пониманию и 

решению задач 

Решать задачи. Записывать ответ  

17 Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1 30.11 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20 без перехода 

через разряд 

 

 

 

Употреблять в речи понятие 

«вычитание». Решать примеры на 

уменьшение числа на несколько 

единиц, комментировать 

выполняемые действия с помощью 

педагога. 

 

18 Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1 01.12  

19 Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

1 02.12  

20 Составление и решение 

примеров. 

1 03.12  

21 Задача, содержащая 

отношение «меньше на». 

1 06.12 Обучать пониманию и 

решению задач 

Различать условие, вопрос, решение и 

ответ задач, содержащих отношения 

«больше на», «меньше на» 

 

22 Решение и сравнение 

задач, содержащих 

отношения «больше 

на», «меньше на». 

1 07.12   

23 Луч. Угол. 1 08.12 Формирование 

геометрических 

представлений 

Строить луч и произвольный угол при 

помощи линейки. Находить углы на 

иллюстрациях и окружающих 

предметах 

 

24 Угол. Построение 

произвольного угла. 

1 09.12 

 



25 Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. 

1 10.12 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20 без перехода 

через разряд 

Называть компоненты и результаты 

действий сложения и вычитания 

(сопряжено с учителем). Решать, 

составлять записывать примеры, 

комментировать выполняемые 

действия с помощью педагога. 

 

 

26 Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. 

1 13.12 

27 Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. 

1 14.12 

28 Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. 

1 15.12 

29 Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. 

1 16.12 

30 Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа. 

Компоненты разности. 

1 17.12 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20 без перехода 

через разряд 

Называть компоненты и результаты 

действий сложения и вычитания 

(сопряжено с учителем). Решать, 

составлять записывать примеры, 

комментировать выполняемые 

действия с помощью педагога. 

31 Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа. 

1 20.12  

32 Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа. 

1 21.12  

33 Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа. 

1 22.12  

34 Контрольная работа. 1 23.12  

35 Работа над ошибками. 1 24.12  

III четверть -48час. 

1 Получение суммы 20. Приём 

сложения вида 17 + 3. 

1 10.01    

2 Получение суммы 20. Приём 

сложения вида 17 + 3. 

1 11.01  

3 Вычитание из 20. Приём 

вычитания вида 20 – 3. 

1 12.01  

4 Вычитание из 20. Приём 

вычитания вида 20 – 3. 

1 13.01  

5 Решение примеров и задач. 1 14.01  

6 

7 

Вычитание двузначного числа 

из двузначного. Приём 

вычтания вида  17-12. 

1 17.01 Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20 без перехода 

Решать примеры на вычитание 

двузначного числа из двузначного 

числа. Комментировать выполняемые 

 



8 Вычитание двузначного числа 

из двузначного. Приём 

вычтания вида  17-12. 

1 18.01 через разряд 

 

действия с помощью педагога. 

 

 

9 Составление и решение задач. 1 19.01 Обучать пониманию и 

решению задач 

Составлять и решать примеры на все 

изученные случаи. Решать задачи. 

Записывать ответ. 

 

10 

11 

Решение примеров и задач. 2 20.01 

21.01 

 

Формирование 

вычислительных навыков в 

пределах 20 без перехода 

через разряд 

 

Решать примеры на вычитание 

двузначного числа из двузначного 

числа. Комментировать выполняемые 

действия с помощью педагога. 

 

 

12 Вычитание двузначного числа 

из двузначного числа вида  

20 - 14. 

1 24.01  

13 Вычитание двузначного числа 

из двузначного числа вида  

20 - 14. 

1 25.01 

14 Вычитание двузначного числа 

из двузначного числа вида  

20 - 14. 

1 26.01 

15 Сложение чисел с 0. 2 27.01 

28.01 

Формирование 

вычислительных навыков 

Выполнение сложения с нулем. 

16 Угол.Виды углов: острый, 

тупой. 

1 31.01 Формирование 

геометрических 

представлений 

Выделение в целостном объекте 

(предмете, изображении предмета) его 

частей, определение формы этих 

частей. Получение угла из листа 

бумаги. Построение угла.  

Элементы угла. Дифференциация 

углов, треугольников, 

четырехугольников. 

Текущая 

17 Различение видов углов при 

помощи чертежного 

треугольника. 

1 01.02  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 

18 Действия с числами, 

полученными при измерении 

стоимости. 

1 02.02  

 

Продолжить формирование 

представлений о мерах 

стоимости. 

Рубль как мера стоимости. Краткое 

обозначение рубля (р.).  Мера 

стоимости – копейка. Краткое 

обозначение копейки (к.). Монеты 

достоинством: 10 р.,10 к. 

Чтение и запись мер стоимости: 1 р., 1 

к. Чтение и запись числа: 10 к. 

Текущая 

19 Действия с числами, 

полученными при измерении 

стоимости. 

1 03.02 



20 Действия с числами, 

полученными при измерении 

длины. 

1 04.02 Продолжить формирование 

представлений о мерах 

длины 

 

Меры длины - сантиметр, дециметр. 

Краткое обозначение сантиметра (см), 

дециметра (дм). Прибор для 

измерения длины – 

линейка.Измерение длины предметов 

и отрезков с помощью линейки. 

Запись и чтение числа, полученного 

при измерении длины в сантиметрах 

(6 см). 

21 Действия с числами, 

полученными при измерении 

длины. 

1 07.02 Сравнение чисел. Построение отрезка 

заданной длины. Преобразования 

чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (1дм 2см= 12см). 

Решение задач с числами, 

полученными при измерении длины. 

22 

 

Действия с числами, 

полученными при измерении 

массы. 

1 08.02  

Продолжить формирование 

представлений о мерах 

массы 

Мера массы – килограмм. Краткое 

обозначение килограмма (кг). Чтение 

и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы 

предметов- весы.  

Сложение и вычитание чисел, 

полученные при измерении массы. 

Составление и решение задач по 

рисункам. 

Текущая 

23 

 

Действия с числами, 

полученными при измерении 

массы. 

1 09.02 

24 Действия с числами, 

полученными при измерении 

емкости. 

1 10.02 Продолжить формирование 

представлений о мерах 

емкости 

Мера емкости - литр. Краткое 

обозначение литра (л). Чтение и 

запись меры емкости: 1 л. 

Практические упражнения по 

определению емкости конкретных 

предметов путем заполнения их 

жидкостью (водой) с использованием 

мерной кружки (литровой банки). 

25 

 

Действия с числами, 

полученными при измерении 

емкости. 

1 11.02 Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении емкости предметов (2 

л, 5 л). 

Решение задач по рисункам. 



26 

 

Меры времени: сутки, неделя. 1 14.02 Продолжить формирование 

представлений о мерах 

времени. 

Знать части суток, дни недели. 

Работать с календарем. Выполнять 

действия с числами, полученными 

при измерении времени. 
27 

 

Действия с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

1 15.02 

28 

 

Мера времени - час. Часы. 

Циферблат. 

1 16.02 Продолжить формирование 

представлений о мерах 

времени 

Работать с моделью часов (заготовка): 

вписывать числа в нужное место, 

раскрашивание стрелок. Выполнение 

практических действий с 

циферблатами часов. 

29 

 

Определение времени по 

часам с точностью до часа. 

1 17.02  

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

30 

31 

32 

 

Сложение чисел в пределах 20 

без перехода через десяток. 

3 18.02 

21.02 

22.02 

 

 

 

 

Совершенствование 

вычислительных навыков. 

Сложение чисел в пределах 20. 

Использование переместительного 

свойства сложения при решении 

примеров. Присчитывание по 1. 

Текущая 

33 

34 

35 

Вычитание чисел в переделах 

20 без перехода через десяток. 

3 24.02 

25.02 

28.02 

Вычитание чисел в пределах 20. 

Отсчитывание по 1.Решение 

арифметических задач на нахождение 

остатка. 

Сравнение именованных чисел. 

Построение отрезка заданной длины. 

Решение примеров в два действия. 

Решение примеров с заданием всавить 

знаки арифметических действий. 

36 

37 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода 

через десяток. 

2 01.03 

02.03 

Составные арифметические задачи 

38 

39 

 

Составление и решение 

простых арифметических 

задач. 

2 03.03 

04.03 

Формирование умения 

решать простые 

арифметические задачи 

Составлять простые задачи по 

иллюстрациям, дополнять задачи 

недостающими данными. Записывать 

решение. 

40 Знакомство с составной 

арифметической задачей. 

1 07.03 Знакомство с составной 

арифметической задачей 

Объединять две простые задачи в 

одну составную; принимать участие в 

коллективном составлении краткой 

записи; решать, записывать решение и 

ответ. 

41 

42 

Объединение двух простых 

задач в одну составную. 

2 09.03 

10.03 



43 Краткая запись и решение 

составных задач. 

1 11.03 

44 Решение составных задач. 2 14.03 

15.03 

45 

 

Составление и решение задач 

в два действия. 

1 16.03 

 

46 Контрольная работа 1 17.03 

 

 Сравнение чисел в пределах 20 

Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. Решение 

арифметических задач на нахождение 

остатка.  

 

47 Работа над ошибками. 1 18.03   

IV четверть - 45час 

Сложение с переходом через десяток.  

1 

2 

Прибавление чисела 2, 3,4. 2 28.03 

29.03 

 

 

 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Решать примеры данного 

вида. 

 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемого 

на два числа. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. Решение 

задач по краткой записи. Постановка 

вопроса к задаче. 

3 

 

Прибавление чисела 5 1 30.03 Дополнение однозначных чисел до 

десятка. Повторение состава 

однозначных чисел. Решение 

примеров в два действия. 

4 Прибавление числа 6 1 31.03 Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Решать примеры данного 

вида. 

Выполнение сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемого 

на два числа.Решение примеров с 

помощью рисунка.  Решение 

примеров с помощью счётных 

палочек. 

5 

 

Прибавление числа 7 1 01.04 

 

Текущая 

6 Прибавление числа 8 1 04.04 

 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

Решение примеров с именованными 

числами.Решение примеров с 

 



7 

 

Прибавление числа 9 1 05.04 

 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Решать примеры данного 

вида. 

неизвестным компонентом. Сравнение 

чисел. Сравнение именованных чисел. 

Счет по 2. 

 

8 Таблица сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 06.04  Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 20 без перехода 

через десяток. Сложение удобным 

способом. Запись математических 

выражений примером. Решение задач 

с заданием дополнить краткую запись 

нужным числом. 

Решение задач в два действия.  

Определение вида угла с помощью 

угольника. Построение отрезков, 

измерение их длины, сравнение. 

Сравнение рисунков с заданием 

«Найди три отличия».  

 

9 Таблица сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 07.04   

10 Таблица сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 08.04   

11 

 

Четырехугольники. 

Квадрат. 

1 11.04 Знать элементы 

прямоугольника, квадрата, 

свойства углов, сторон. 

Чертить прямоугольник, 

квадрат на бумаге в клетку 

по заданным вершинам , под 

руководством с помощью 

учителя. 

Квадрат: вершина, углы, сторона. 

Построение квадрата по точкам 

(вершинам) с помощью линей ки. 

Сравнение рисунков с заданием 

«Найди четыре отлиия». Решение 

примеров на сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

 

12 Четырехугольники: 

прямоугольник. 

1 12.04 Прямоугольник: вершина, углы, 

сторона. Построение прямоугольника 

по точкам (вершинам) с помощью 

линейки.  

Решение примеров на вычитание в 

пределах 20 без перехода через 

разряд. Дифференциация 

геометрических фигур. 

Текущая 

13 

 

Построение прямоугольника 

по вершинам. 

1 13.04  

Вычитание с переходом через десяток 



14 

15 

 

Вычитание чисел 2,3,4 2 14.04 

15.04 

 

 

 

 

 

 

Знать прием вычитания с 

переходом через десяток 

путём разлажения 

вычитаемого на два числа. 

Знать десятичный состав 

двузначных чисел 

11,12,13,14,15,16, 

17,18,19,20. 

 

 

Заучивание правила: уменьшаемое 

разложить на десяток и единицы; 

вычитаемое разложитьна два числа, 

одно из кото рых равно числу единиц 

уменьшаемого; вычесть единицы; 

вычесть из десятка оставшееся число 

единиц.  

 

16 

17 

 

Вычитание числа 5. 2 18.04 

19.04 

Числовой ряд в пределах 20.  

Сравнение чисел в пределах 20. 

Сравнение именованных чисел. Счет 

по 2, по 3, по 4. Решение примеров на 

сложение в пределах 20 с переходом 

через разряд. 

 

18 

19 

Вычитание числа 6. 2 20.04 

21.04 

Текущая 

20 

21 

Вычитание числа 7. 2 22.04 

25.04 

 

22 

23 

Вычитание числа 8. 2 26.04 

27.04 

Решение примеров с помощью 

счётных палочек. Запись 

математических выражений 

примером. Решение примеров на 

сложение и вычитание именованных 

чисел в пределах 20. 

Решние примеров с пропушенным 

знаком. Построение квадрата, 

прямоугольника по точкам 

(вершинам) с помощью линейки.  

Построение отрезка заданной длины. 

Распознавание видов углов. 

Сравнение рисунков с заданием 

«Найди пять отличий». 

Составление и решение задач по 

краткой записи, по краткой записи и 

рисунку. Решение задач с заданием 

дополнить краткую запись нужным 

числом. Сравнение задач. 

 

24 

25 

Вычитание числа 9. 2 28.04 

29.04 

 



26 

 

Треугольник. 1 03.05 Знать элементы 

треугольника.Чертить 

треугольник  на бумаге в 

клетку по заданным 

вершинам с помощью 

учителя. 

Треугольник: вершина, сторона, угол. 

Построение треугольника по точкам 

(вершинам) с помощью линейки. 

Дифференциация геометрических 

фигур.  

 

 

Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи.) 

27 

28 

Все случаи с числом 11. 2 04.05 

05.05 

 Состав чисел 11-18. Заучивание 

состава чисел, таблицы сложения. 

Выполнение сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через разряд. 

Счет по 2, по 3, по 4, по 5 прямой и 

обратный. Выполнение сложения и 

вычитания в пределах 20 без перехода 

через разряд. Запись математических 

выражений примером. Решение 

примеров на сложение и вычитание 

чисел полученных при измерении в 

пределах 20. Решение примеров с 

пропущенным знаком. 

 

29 

30 

 

 

Все случаи с числом 12. 2 06.05 

10.05 

  

31 

32 

 

Все случаи с числом 13. 2 11.05 

12.05 

  

33 

 

Все случаи с числом 14. 1 13.05   

34 Контрольная работа за IV 

четверть. 

1 16.05  Запись математических выражений 

примером. Решение задач. 

Геометрический материал. 

Диагностич. 

работа. 

35 Работа над ошибками. 1 17.05    

36 Все случаи с числом 14. 1 18.05    

37 

38 

Все случаи с числом 15. 2 19.05 

20.05 

   

39 Годовая контрольная работа 

«Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода 

через десяток» 

1 23.05  Запись математических выражений 

примером. Решение задач. 

Геометрический материал. 

Промежут. 

аттестация. 

40 

41 

Все случаи с числом 16. 2 24.05 

25.05 

  Текущая 

 

 

 
42 Все случаи с числом 17. 1 26.05   

43 Все случаи с числом 18. 1 27.05   



 

44 

45 

Меры времени. 1 30.05 

31.05 

Знать меры времени: сутки, 

неделя. 

Знать части суток. Название, 

порядок дней недели. 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении времени, 

называть, располагать части 

суток, дни недели в 

правильном порядке. 

Сутки. Неделя. Час. Краткое 

обозначение суток (сут.), недели 

(нед.), часа (ч). Сравнение чисел 

полученных при измерении времени. 

Понятие недели. Соотношение: 

неделя - семь суток. Название дней 

недели. Порядок дней недели. Прибор 

для измерения времени. Положение 

стрелок на циферблате часов. 

Построение четырехугольника по 

точкам. Составление и решение 

арифметических задач. 

 

 

 

 

 



МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Рабочая программа для 2 класса по учебному предмету «Мир природы и человека»для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1 вариант; Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат №42»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598. № 1599. 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Мир природы и человека» (2 класс) является компонентом образовательной области «Естествознание» и входит 

в обязательную часть учебного плана. На изучение данного учебного предмета во 2 классе отводится 1час в неделю, 34часа в год, в 

соответствии с календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: 

 

 формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. 

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 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

•вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

•формирует знания обучающихся о природе своего края; 

•формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету Модели 

инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1. Сезонные 

изменения. 

-представления о назначении объектов 

изучения;  

-узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

-называние сходных объектов, отнесенных 

-представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

2. Неживая природа. 

3. Живая природа. 

4. Безопасное 

поведение. 



к одной и той же изучаемой группе;  

-представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и 

обществе; 

-знание требований к режиму дня 

школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены 

и выполнение их в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц. 

 

-знание отличительных существенных 

признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-ответы на вопросы и постановка вопросов по 

содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-оценка своей работы и одноклассников, 

понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

-проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие 

с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм; 

-выполнение доступных 

природоохранительных действий. 

 

верно выполненных 

заданий к общему 

объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, соотносятся с 

оценками следующим 

образом: 

«3» - 

удовлетворительно(верно

е выполнение 35-50% 

заданий); 

«4» - хорошо (верное 

выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, 

отлично (верное 

выполнение свыше 65% 

заданий). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I четверть - 9 часов 

Сезонные изменения в природе 

1 ВлияниеСолнца 

на смену времен 

года. 

1 01.09 Формирование понятия об 

изменении долготы дня и ночи в 

разные времена года 

Устанавливать связь 

продолжительности дня с активностью 

солнца. 

 

2 Сутки. Части суток. 

Режим дня 

школьника. 

1 08.09 Формирование представления о 

сутках как мере времени 

Знать части суток: утро, день, вечер, 

ночь; иметь представление о занятиях 

людей в разное время суток 

Творческая 

работа 

3 Долгота дня зимой и 

летом. 

1 15.09 Иметь представления 

осменевременгода всвязис 

Определение времени года по 

иллюстрации (зима, лето). 

Стартовая 

работа. 



изменением положения солнца. 

Долготы дня и ночи в зимнее и 

летнее время. Знать названия 

времен года, с названиями месяцев. 

 

Перечисление любимых занятий летом, 

зимой. 

Времена года 

4 Осень. Признаки 

осени. 

1 22.09 Расширить представления о 

сезонных изменениях  

Знать названия осенних месяцев; знать 

(различать, находить на картинках) 

признаки осени; называть осенние 

явления 

 

5 Растения и животные 

осенью. 

1 29.09 Знать (устанавливать закономерности) о 

влиянии сезонных изменений на жизнь 

живых организмов 

 

6 Занятия людей 

осенью. 

1 06.10 Расширить представления о 

влиянии сезонных изменений на 

жизнь человека 

Знать (устанавливать закономерности) о 

влиянии сезонных изменений на жизнь 

человека 

 

Неживая природа 

7 Вода. Свойства 

воды. 

1 07.10 Формирование представления о 

свойствах воды 

Знать свойства воды: прозрачность, 

текучесть, отсутствие запаха 
 

8 Температура воды. 1 14.10 Формирование первоначальных 

представлений о понятии 

«температура» 

Различать холодную, теплую, горячую 

воду 
 

9 Вода в природе. 1 21.10 Сформировать представления о 

воде в природе 

Знание состояний воды: вода, лед, пар; 

снег, дождь. Различение водоемов: река, 

пруд, озеро, болото. 

 

II четверть - 7 часов 

1 Вода в природе. 1 10.11 Сформировать представления о 

воде в природе 

Знание состояний воды: вода, лед, пар; 

снег, дождь. Различение водоемов: река, 

пруд, озеро, болото. 

 

2 Значение воды. 1 17.11 Сформировать представления о 

значении воды для жизни живых 

организмов 

Знать значение воды для живых 

организмов  

 

Живая природа (Растения) 

3 Части растений. 1 24.11 Расширить представления о 

растениях, их значения в жизни 

человека 

Знать (показывать, называть) части 

растений; называть несколько видов 

растений; особенности среды их 

 

4 Жизнь растений. 1 01.12  

5 Комнатные растения. 1 08.12  



Уход за комнатными 

растениями. 

обитания. Выполнять элементарный 

уход за комнатными растениями: полив, 

рыхление 

Сезонные изменения 

6 Зима. Признаки 

зимы. 

1 15.12 Расширить представления о 

сезонных изменениях и их влиянии 

на жизнь живых организмов  

Знать названия зимних месяцев; знать 

(различать, находить на картинках) 

признаки зимы; называть зимние 

явления.  Иметь представление о 

влиянии сезонных изменений на жизнь 

живых организмов 

 

7 Растения и животные 

зимой. 

1 22.12  

III четверть - 9 часов 

Живая природа (Растения) 

1 Огород. Овощи. 1 12.01 Продолжить формирование понятия 

об овощах и фруктах 

Различать овощи и фрукты, места их 

выращивания, правила ухода за 

растениями сада и огорода; знать о 

способах употребления в пищу, их 

пользе, называть несколько блюд из них 

 

2 Сад. Фрукты. 1 19.01  

3 Овощи и фрукты в 

питании человека. 

Уход за растениями 

сада и огорода. 

1 26.01  

Живая природа (Животные) 

4 Животные: дикие и 

домашние. 

1 02.02 Формирование понятий 

«домашние» и «дикие» животные 

Различать и сравнивать домашних и 

диких животных (сходства и различия в 

строении, повадках, образе жизни). 

Называть (находить на картинках) 

изученных животных 

 

5 Кошка и рысь. 1 09.02  

6 Собака и волк. 1 16.02  

7 Рыбы. 1 02.03 Формирование понятия «рыбы» Знать об особенностях строения  тела 

рыб, их среды обитания, способов 

питания 

 

Сезонные изменения 

8 Весна. Признаки 

весны. Труд людей 

весной 

 

1 09.03 Расширить представления о 

сезонных изменениях в природе 

Расширить представления о 

влиянии сезонных изменений на 

жизнь человека 

Знать названия весенних месяцев; 

рассказывать о признаках весны (с 

опорой на картинный план)Знать 

(устанавливать закономерности) о 

влиянии сезонных изменений на жизнь 

человека 

 

9 Растения и животные 

весной. 

1 16.03 Расширить представления о 

влиянии сезонных изменений на 

Знать (устанавливать закономерности) о 

влиянии сезонных изменений на жизнь 
 



жизнь живых организмов живых организмов 

IV четверть - 9 часов 

Человек 

1 Гигиена тела 

человека. 

2 30.03 

06.04 

Продолжить формирование 

представлений о личной гигиене. 

Сформировать первоначальные 

представления о пищеварительной 

системе 

Соблюдать правила личной гигиены. 

Знать о правильном питании и его 

влиянии на здоровье человека 

 

2 Органы 

пищеварения. 

1 13.04  

3 Питание человека. 

Правила питания. 

1 20.04  

4 Профилактика 

отравлений. 

1 27.04 Формирование начальных 

представлений о гигиене питания 

Соблюдать правила безопасного 

питания 
 

5 Лето. Признаки лета. 1 04.05 Расширить представления о 

сезонных изменениях в природе 

Знать названия летних месяцев;  знать 

(различать, находить на картинках) 

признаки лета; называть летние явления 

 

6 Растения и животные 

летом. 

1 11.05 Расширить представления о 

влиянии сезонных изменений на 

жизнь живых организмов 

Знать (устанавливать закономерности) о 

влиянии сезонных изменений на жизнь 

живых организмов и людей 

 

7 Занятия людей 

летом. 

1 18.05 

 

 

8 Безопасное 

поведение на 

водоемах. 

1 25.05 Формирование понятия о  

безопасном поведении в природе 

Знать (находить на картинках) правила 

безопасного поведения на водоемах 
 

 



РУЧНОЙ ТРУД 

 

Рабочая программа 2 класса по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Ручной труд» (2 класс) является компонентом образовательной области «Технология» и входит в обязательную часть 

учебного плана. На изучение данного учебного предмета во 2 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год, в соответствии с календарным 

графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: 
 

всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

 

Задачи: - формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;  

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;  

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 

воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету 
Модели 

инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Работа с глиной и - различать глину и пластилин; - знать отличия и элементарные свойства Основными критериями 



пластилином - различать цвета указанных материалов; 

- правильно сидеть за партой, располагать 

инструменты и материалы, убирать рабочее 

место; 

- выполнять лепные работы с помощью 

педагога. 

 

лепных материалов, правила обращения с 

глиной и пластилином; 

- правильно организовыватьи убирать рабочее 

место при выполнении лепных работ; 

- знать инструменты для работы с глиной и 

пластилином,правила работы с ними; 

- лепить из глины и пластилина разными 

способами. 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем 

больше верно 

выполненных заданий к 

общему объему, тем 

выше показатель 

надежности 

полученных 

результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, соотносятся с 

оценками следующим 

образом: 

«3» - 

удовлетворительно(вер

ное выполнение35-50% 

заданий); 

«4» - хорошо(верное 

выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, 

отлично(верное 

выполнение свыше 65% 

заданий). 

2 Работа с 

природными 

материалами 

- правильно сидеть за партой, располагать 

инструменты и материалы, убирать рабочее 

место; 

- узнавать основные виды природных 

материалов, используемых при выполнении 

изделий; 

- повторять, показанные учителем приемы 

выполнения работы. 

- правильно организовывать и убирать рабочее 

место при выполнении работ с природными 

материалами; 

- знать некоторые свойства природных 

материалов, способов их заготовки;  

- выполнять простейшие операции по устной 

инструкции учителя; 

- устанавливать соответствие поделки образцу 

3 Работа с бумагой - правильно сидеть за партой, располагать 

инструменты и материалы, убирать рабочее 

место; 

- с помощью педагога выполнятьприемы 

обработки бумаги (сминать, рвать, сгибать) без 

называния приемов; 

- вырезать ножницами (по прямой линии, по 

кругу), аккуратно наклеивать детали; 

- ориентироваться на изобразительной 

плоскости: середина, край листа; 

- обводить карандашом шаблоны несложной 

формы 

- правильно организовывать и убирать рабочее 

место при выполнении работ с бумагой;  

- самостоятельно выполнять приемы обработки 

бумаги, называть их;  

- знать ПТБ работы с ножницами, клеем, 

соблюдать их; владеть приемами вырезания; 

- обводить шаблоны, производить разметку при 

помощи линейки; 

- принимать участие в анализе изделия, 

составлении плана работы над ним, следовать 

плану; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец) 

4 Работа с 

текстильными 

материалами 

- правильно сидеть за партой, располагать 

инструменты и материалы, убирать рабочее 

место; 

- различать основные свойства тканей, ниток; 

знать их назначение; 

- повторять, показанные учителем приемы 

выполнения работы. 

- правильно организовывать и убирать рабочее 

место при выполнении работ с бумагой; 

- знать основные свойства некоторых видов 

тканей, ниток и их назначение; 

 - знать ПТБ работы с ножницами, иглой, 

соблюдать их; 

- принимать участие в анализе изделия, 

составлении плана работы над ним, следовать 



плану; 

- устанавливать соответствие изделия образцу. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Дата Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I четверть - 7 часов 

1 Правила поведения и 

работы на уроках 

ручного труда. 

1 07.09 Повторение материалов, 

инструментов и приспособлений, 

используемых при выполнении 

поделок; правил ПТБ на уроках 

Знать правила поведения и работы 

на уроках труда; правила 

организации рабочего места 

Текущая 

проверочная 

работа 

2 Материалы и 

инструменты, 

используемые на уроках 

труда. 

1 14.09 Называть материалы, подбирать 

инструменты для работы с ними 

Работа с глиной и пластилином -3 часа 

3 Глина и пластилин. 

Правила и приемы 

работы с ними. 

 

1 21.11 Знакомство сосвойствами  

пластических материалов, 

закрепление приемов и правил работы 

с ними.  

Использовать приемы работы: 

«разминание», «отщипывание». 

Лепка и сравнение геометрических 

тел: брусок, цилиндр; лепка 

изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую форму. 

 

Текущая 

проверочная 

работа 

4 Ворота из пластилина. 

 

 

1 28.11 

5 Лепка молотка из 

пластилина. 

1 05.10 

Работа с природными материалами -3 часа 

6 Заготовка природных 

материалов. 

1 12.10 Познакомить со свойствами 

природных материалов; правилами 

заготовки и работы с ними 

Заготовка природных материалов в 

соответствии с правилами. 

Текущая 

проверочная 

работа 7 Изготовление игрушек из 

желудей: поросенок, 

собака. 

1 19.10 Выполнятьизделия из желудей, 

скорлупы грецких орехов в 

соответствии с инструкцией и 

самостоятельно по аналогии. 

 
II четверть - 7 часов  

8 Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха: 

кораблик, черепаха, 

рыбка. 

1 09.11 Текущая 

проверочная 

работа. 



Работа с бумагой -5 часов 

9 Виды и сорта бумаги. 

Изготовление подставки 

для кисти. 

1 16.11 Познакомить со свойствами разных 

видов бумаги. Повторить  правила 

работы с клеем и кистью.  

Участвовать в коллективном 

составлении коллекции видов 

бумаги. Выполнять изделие по 

показу. 

 

1 Изготовление 

аппликации из мятой 

бумаги «Дерево осенью». 

1 23.11 Закрепить приемы работы сбумагой:  

сминание и скатывание. 

Самостоятельно использовать 

отработанные приемы работы при 

выполнении  аппликации. 

Текущая 

проверочная 

работа 

2 Складывание фигурок из 

бумаги: собака. 

1 30.11 Научить приемам сгибания бумаги. Выполнять изделия из бумаги 

приемом сгибание сверху вниз, 

снизу вверх, слева направо, справа 

налево.  

3 Работа с картоном. 

Обводка шаблона 

геометрических фигур. 

1 07.12 Познакомить со свойствами картона;  

понятием «шаблон», правилами 

обводки разных шаблонов. 

Различать геометрические фигуры; 

обводить шаблоны в соответствии с 

изученными правилами. 

4 Изготовление из бумаги 

пакета для хранения 

изделий. 

1 14.12 Повторить правила безопасной 

работы с ножницами. Учить работе по 

инструкции. 

Определять порядок действий при 

выполнении работы, выполнять 

изделие в соответствии с ним. 

Работа с нитками - 1 час 

5 Связывание ниток в 

пучок, сматывание в 

клубок. Человечек из 

ниток. 

1 21.12 Познакомить со свойствами ниток, 

особенностями работы с ними.  

Выполнять приемы наматывания 

ниток на катушку, связывания в 

пучок, сматывания в клубок. 

Творческая 

работа 

III четверть –9 часов 

Работа с бумагой -2 часа 

1  Изготовление бумажного 

шара из кругов. 

1 11.01 Совершенствовать навык обводки 

шаблонов различной формы.  

 Текущая 

проверочная 

работа 

2 Изготовление шара из 

бумажных полос. 

1 18.01 Различать геометрические фигуры; 

обводить шаблоны в соответствии с 

изученными правилами. 

 

Работа с глиной и пластилином -3  часа 

3 Лепка из пластилина 

чайника в форме шара. 

1 25.01 Научить анализировать образец 

изделия, лепить объемные изделия в 

соответствии с инструкционной 

картой.  

Лепка из пластилина объемных 

изделий имеющих 

шарообразную,цилиндрическую и 

конусообразную  форму. 

Использование изученных приемов 

Текущая 

проверочная 

работа 4 Лепка из пластилина 

чашки цилиндрической 

формы. 

1 01.02 



5 Лепка из пластилина 

чашки конической 

формы. 

1 08.02 работы (по показу и 

самостоятельно). 

Работа с природными материалами -2 часа 

6 Свойства листьев. 

Аппликация из 

засушенных листьев: 

человечек. 

1 15.02 Познакомить со свойствами сухих 

листьев. Учить анализу образца 

изделия.  

Принимать участие в анализе 

образца, подбирать листья по 

форме. Соблюдать ПТБ при работе 

с клеем. 

 

7 Изготовление рамки для 

фотографии, украшенной 

сухими листьями. 

1 22.05 Творческая 

работа 

Работа с текстильными материалами - 2 часа 

8 Применение и 

назначение ткани в 

жизни людей. Свойства 

ткани. 

1 01.03 Познакомить со свойствами 

некоторых видов тканей, 

последовательностью раскроя деталей 

изделия из ткани. 

Принимать участие в составлении 

коллекции тканей. Кроить простые 

детали изделия. Выполнять изделие 

в соответствии с инструкционной 

картой.  

 

9 Раскрой деталей изделия 

из ткани. Изготовление 

игольницы. 

1 15.03  

IV четверть - 10 часов 

Работа с бумагой - 2 часа 

1 Изготовление открытки 

для мамы  «Сказочный 

цветок» 

1 29.03 Познакомить с понятием «открытка». 

Совершенствовать навыки разметки 

бумаги по шаблонам сложной 

конфигурации.  

Использовать прием 

симметричного  вырезания деталей, 

наклеивать детали в соответствии с 

образцом. Соблюдать ПТБ.  

Творческая 

работа 

2 Аппликация «Яблоко» в 

технике бумажной 

мозаики. 

1 05.04 Познакомить с понятиями «контур», 

«силуэт». Закрепить прием 

«обрывание бумаги». 

Следовать инструкции при 

выполнении аппликации из 

обрывной бумаги. 

Текущая 

проверочная 

работа 

Работа с природными материалами -2 часа 

3 Изделия из шишек. 

Человечек. Уточка. 

1 12.04 Научить различать сосновые и еловые 

шишки, познакомить с их свойствами.  

Выполнять изделие в соответствии 

с предложенным планом. 

 

4 Композиция из шишки и 

листьев «Пальма». 

1 19.04  

Работа с бумагой -3 часа 

5 Подставка для 

пасхальных яиц. 

1 26.04 Познакомить с приемом разметки 

бумаги при помощи линейки. 

Выполнять разметку бумаги всеми 

изученными способами: при 

помощи линейки, по шаблону.  

Творческая 

работа 

6 Аппликация 1 03.05 



«Автофургон». Правильно располагать детали на 

плоскости листа. 

7 Изготовление 

композиции к сказке 

«Колобок» из складных 

бумажных фигурок. 

1 10.05 Познакомить с понятием 

«композиция». Совершенствовать 

навыки сгибания бумаги. Учить 

оформлению композиции. 

Выполнять простой анализ изделия, 

подбирать бумагу в соответствии с 

изготавливаемым изделием, 

следовать инструкции. 

Творческая 

работа 

Работа с глиной и пластилином -1  час 

8 Лепка композиции к 

сказке «Колобок». 

1 17.05 Закрепление понятия «композиция». 

Продолжить  формировать умение 

анализировать образец, работать в 

соответствии с инструкционной 

картой. 

Принимать участие в групповой 

работе, коллективном составлении 

композиции. 

 

Работа с текстильными материалами - 2 часа 

9 Знакомство с вышивкой. 

Упражнение в вышивке 

прямой строчкой. 

1 24.05 Познакомить с видами вышивки на 

текстильных изделиях, оформления 

изделий тесьмой.  

Выполнять шов прямой строчкой (в 

зависимости от возможностей  по 

канве или по проколам в картоне) 

Текущая 

проверочная 

работа 

10 Вышивание закладки 

прямой строчкой. 

Применение тесьмы. 

1 31.05 Промежуточная 

аттестация 

 



Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 2а класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра,  вариант 8.3 ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат 

№ 42»; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1598, № 1599. 

- учебного плана и локальных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Курс «Социально - бытовая ориентировка» является частью коррекционно-развивающей 

области, согласно учебному плану, во 2 классе на него отводится 1 час в неделю, в соответствии с 

календарным графиком на  2021-2022 учебный год -30 часов. 

 

Цель: формирование первоначальных знаний и практических умений, способствующих 

бытовой и социальной адаптации. 

 

Задачи: - формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально-бытовой деятельности;  

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Блок курса Планируемые результаты 

Формирование 

навыков 

социального 

взаимодействия 

 

 

 

 

- знать профессии 

работников школы и 

правила общения с ними; 

- сообщать элементарные 

сведения о себе и членах 

своей семьи; 

- соблюдать правила 

телефонного разговора 

Личностные учебные действия: 

- проявлять самостоятельность в выполнении 

доступных заданий;  

- положительно относиться к окружающей 

действительности;  

- включаться в доступную социальную и бытовую 

деятельность. 

Коммуникативные учебные действия: 
- вступать в контакт и работать в коллективе;  

- вступать в контакт и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых);  

- использовать доступные ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты, следовать инструкции, оценивать 

свою работу);  

- участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, практической, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

 - работать с несложной по содержанию 

информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение). 

Формирование 

навыков 

самообслуживания 

 

 

 

 

- складывать одежду, 

развешивать ее на стуле и 

плечиках; 

- вдевать ремень в брюки 

Формирование 

бытовых навыков 

 

- знать 

последовательность 

заваривания чая и правила 

сервировки стола к 

чаепитию; 

- знать инвентарь и 

последовательность мытья 

пола 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть - 7 часов 

1 

2 

Сообщение сведений о себе. 2  

3 

4 

5 

Члены семьи. 3  

6 

7 

Работники школы. 2  

II четверть - 7 часов 

8 

9 

Одежда: виды и назначение. 2  

10 

11 

Уход за одеждой: складывание, развешивание на стуле и плечиках. 2  

12 

13 

Вдевание ремня в брюки. 2  

14 Правила гигиены при приеме пищи. 1  

III четверть -  9часов 

15 

16 

Продукты питания, их разнообразие. 2  

17 

18 

Кухонная посуда и приборы. Их назначение. 2  

19 

20 

Сервировка стола к обеду. 2  

21 

22 

Правила заваривания чая. 2  

23 Инвентарь и приспособления для уборки. 1  

    

IV четверть - 7 часов 

24 

25 

Мытье пола: последовательность действий. 2  

26 

27 

Мытье пола. Практическая работа. 2  

28 

29 

Назначение телефона. Правила пользования телефоном. 2  

30 Телефонный разговор. Практические упражнения. 1  
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