
 

 

Пояснительная записка 
 

      Рабочие программы составлены для ученицы   2 класса домашнего 

обучения  МАОУ ООШ с.Метевбаш  Манановой Арины  на 2017-2018 

учебный год. 

     Рабочие программы разработаны на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В.,  2011 года. 

       Программы  составлены  в соответствии с законом «Об образовании», 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 о 

Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на дому на основании 

Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-

253-6 и согласованы с родителями.  

       Особенностью программ является то, что они  решают в основном 

общеразвивающие, социокультурные и практические задачи. Программы 

раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию обучения, 

воспитания и развития ученика средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения предмета. 

       Девочка по состоянию здоровья, согласно заключению ПМПК  обучается 

на дому. У Арины симптоматическая эпилепсия, системное недоразвитие 

речи средней степени. У девочки плохая мотивация к учебной деятельности.  

Девочка не любит трудиться.  Первоначальные учебные навыки  не 

сформированы. 

     Направленность программы: формирование у ребенка потребности в 

обучении и развитии в домашних условиях. 

        

   В программе представлено 10 изучаемых предметов  в количестве 8 часов в 

неделю. 

 

Учебный план ученицы 2 класса домашнего обучения 

Манановой Арины   на 2016-2017 учебный год 

 

   Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Всего часов 

Русский язык и развитие 

речи 

2 68 

 Чтение и развитие речи 1 34 

Родной язык и 

литература 

0,25 9 

 Башкирский язык 0,25 8 



Математика 1 34 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов окружающей 

действительности 

0,5 17 

Изобразительное 

искусство  

0,5 17 

Музыка 0,5 17 

Физическая культура 1 34 

Трудовое обучение 1 34 

Количество часов  в 

неделю 

8  

 

    

Систематические занятия по предметам, чередующиеся работой и отдыхом, 

оказывают положительное влияние на психофизическое состояние 

организма, тем самым способствуют преодолению нарушений, которые 

способствуют успешному преодолению имеющихся нарушений. 

     Возраст  ученицы – 8 лет. 

     Сроки: программа рассчитана на один год. 

    Формы и режим занятий: занятия проводятся каждый день (понедельник - 

пятница) в первой половине дня.  Во время проведения занятий применяются 

различные формы: игра, соревнование, беседа. 

   Ожидаемые результаты:  

-улучшение уровня коррекционно-педагогического развития и обучения 

ребенка; 

- потребность в успешном преодолении имеющихся нарушений. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика(2 класс – ОВЗ) 

Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основании Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. Подготовительный. 1-

4  классы - М.:«Просвещение»,  2011год. 

       Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы 

на учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /Математика. 2 класс: учебник для спец. 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-2 части / Т.В. 

Алышева. – М.: Просвещение, 2013.  

    Цель: формирование  знаний состава чисел первого десятка, 

количественных и временных представлений. 

      Задачи: 

- научить счету в пределах 20; 

- научить ориентировать в мерах стоимости, длины, массы, времени. 

- научить вычерчивать геометрические фигуры, различные геометрические 

тела; 

- воспитывать терпение и самостоятельность; 

- корректировать мышление. 

     Необходимо пробудить у ученицы интерес к математике. Это возможно 

при использовании дидактических игр, занимательных упражнений. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи ученицы. 

       Обучение математике должно носить практическую направленность и 

быть связано с другими учебными предметами, жизнью. Геометрический 

материал включается  в каждый урок математики. 

      Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом. Устный счёт как этап урока  является 

неотъемлемой частью почти каждого урока.  

      Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так 

как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения и различия, выделения существенных 

признаков и отвлечения от несущественных, использовании приёмов 

классификации и дифференциации, установлении причинно – следственных 

связей между понятиями. 

       Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются 

и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с 

учебником, самостоятельная работа. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В конце обучения во 2 классе обучающиеся должны приобрести 

академические знания: 

Обучающиеся должны знать: 



1.Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами. 

2. Названия компонента и результатов сложения и вычитания. 

3. Математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше 

на». 

4. Различие между прямой, лучом, отрезком. 

5. Элементы угла, виды углов. 

6. Элементы четырехугольников прямоугольника, квадрата, их свойства; 

элементы треугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода с 

числами, полученными при счете и измерении одной мерой. 

2. Решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 

помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание 

задачи. 

3.Узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый. 

4. Чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку. 

5. Определять время по часам с точностью до 1ч. 

Развитие жизненных компетенций: 

1.Овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.). 

2.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами и т.д.). 

3.Развитие способности использовать математические знания для творчества. 

4. Овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

5. Расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся.   

 

Учебно-методическое обеспечение:  

Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  (VIII вид). В 2-х частях. 

Просвещение, 2016. 

 Алышева Т.В. Математика.   Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Просвещение, 

2011.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2013. 

 

Содержание учебного предмета 

Счет в пределах 20. Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. 

Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из 

десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 



второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток 

путем разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 

обучающихся. Число 0 как компонент сложения. 

Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 

1 дм = 10 см. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна 

или больше 1 дм), массы, времени. 

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

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

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

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью 

чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 

движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. 

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

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

 

 

Тематическое планирование (2 класс – математика) 

 

№  Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

                    Тема урока Примечания 

1 четверть                       Первый десяток. Повторение. 

1   Числовой ряд от 1 до 10. 

Сравнение чисел. Прибавление и 

вычитание 1 в пределе 10. 

Мотивация 

познавательн

ой 

деятельности 

2   Таблица сложения и вычитания с 

числом 2. 

Таблица сложения и вычитания с 

числом 3. 

Повышение 

общего 

уровня 

развития 



3   Таблица сложения и вычитания с 

числом 4. 

Таблица сложения и вычитания с 

числом 5. 

Формирован

ие 

положительн

ой 

мотивации к 

учению, 

коррекция 

внимания 

4   Переместительное свойство 

сложения. 

Сложение и вычитание как 

взаимообратные действия. 

Повышение 

уровня 

концентраци

и внимания 

5   Состав чисел 3, 4. 5. 

Состав чисел 6, 7. Дополнение 

примеров. 

Увеличение 

объема 

восприятия, 

коррекция 

памяти 

6   Состав чисел 8, 9.  

Состав числа 10. Десяток. 

Состав чисел первого десятка. 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ности 

7   Контрольная работа по теме: 

«Первый десяток». 

Активизация 

словаря, 

развитие 

процесса 

обобщения 

8   Работа над ошибками. Развитие 

процессов 

анализа и 

синтеза. 

2 четверть     Второй десяток. Числа 11,12,13,14,15,16. 

9   Десяток. Соотношение 10 ед. – 1 

дес,1 дес. – 10 ед. 

Число 11. Получение, название, 

обозначение. 

Состав числа 11. 

Коррекция 

познавательн

ой 

деятельности 

10   Число 12. Получение, название, 

обозначение. 

Состав числа 12. 

Число 13. Получение, название, 

обозначение. 

Состав числа 13. Нахождение 

суммы и остатка. 

Коррекция 

памяти. 

Повышение 

уровня 

концентраци

и внимания 

11   Числовой ряд 1 – 13.Построение и 

сравнение отрезков. 

Развитие 

памяти 



Число 14. Получение, название, 

обозначение. 

Число 14. Нахождение суммы и 

остатка. 

12   Число 15. Нахождение суммы и 

остатка. 

Число 16. Получение, название, 

обозначение. 

Способы получения чисел 14, 15, 

16. 

Числовой ряд 1 – 16. 

Развитие 

логического 

мышления 

13   Числовой ряд 1 – 16. Сравнение 

чисел. 

Числовой ряд 1 – 16.Решение 

примеров и зад. 

Числовой ряд 1 – 16. Решение и 

сравнение пар задач. 

Развитие 

объема 

зрительного 

внимания 

14   Числа 17, 18, 19. Десятичный 

состав чисел. 

Числовой ряд 1 – 

19.Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

Числовой ряд 1 – 19. Сравнение 

чисел. 

Увеличение 

объема 

восприятия, 

развитие 

навыков 

самостоятель

ности 

15   Число 20. Получение, название, 

обозначение. Соотношение: 20 ед. 

– 2 десятка. 

Числовой ряд 1 -  20. 

Присчитывание и отсчитывание 

по 1. 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ности , 

коррекция 

познавательн

ой 

деятельности 

16   Числовой ряд 1 -  20. 

Однозначные и двузначные числа. 

Сравнение чисел. 

Состав чисел из десятков и 

единиц. Вычитание из 

двузначного числа всех единиц. 

Коррекция 

памяти, 

мотивация 

познав. деят-

ти 

3 четверть   Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

17    Увеличение числа на несколько 

единиц. Составление и решение 

примеров. 

Задача, содержащая отношение 

«больше на». 

Дополнение задач недостающими 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

формировани

е 

положительн



данными. ой 

мотивации 

18   Уменьшение числа на несколько 

единиц Составление и решение 

примеров. 

Коррекция и 

развитие 

познав. 

деятельности 

19   Задача, содержащая отношение 

«меньше на». 

Развитие 

восприятия 

20   Уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

Решение и сравнение задач, 

содержащих отношения «больше 

на», «меньше на». 

Коррекция 

мышления, 

развитие 

навыков 

самостоятель

ности 

21   Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Развитие 

логического 

мышления 

22   Контрольная работа по теме 

«Увеличение и уменьшение 

числа». 

Развитие 

памяти 

23   Повторение по теме «Увеличение 

и уменьшение числа на несколько 

единиц». Прямая линия, луч, 

отрезок. 

Развитие 

логического 

мышления, 

коррекция 

памяти 

24   Нахождение суммы. Увеличение 

числа на несколько единиц. 

Развитие 

процесса 

синтеза, 

обобщения 

25   Обучение приёму сложения вида 

13 +2. 

Повышение 

уровня 

концентраци

и внимания, 

развитие 

памяти 

4 четверть          Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток 

26   Увеличение двузначного числа на 

несколько единиц. Решение задач. 

Переместительное свойство 

сложения 

Сложение удобным способом. 

Активизация 

словаря 

27   Повторение. Нахождение 

разности Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Мотивация 

познавательн

ой  



Обучение приёму вычитания вида 

16 – 2. 

деятельности 

28   Уменьшение двузначного числа 

на несколько единиц. Решение 

примеров и задач. 

Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления 

29   Приём сложения вида 17 + 3. 

Получение суммы 20. 

Увеличение 

объема 

восприятия 

30   Приём вычитания вида 20 – 3 

Получение суммы 20, вычитание 

из 20. Составление и решение 

задач. 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ности 

31   Обучение приёму вычитания вида 

17– 12. 

Коррекция 

памяти 

32   Обучение приёму вычитания вида 

20– 14. 

Формирован

ие 

положительн

ой 

мотивации к 

учению 

33   Повторение по теме: Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

без перехода через десяток. 

Коррекция 

мышления 

34   Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык и развитие речи (2 класс –ОВЗ) 

Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык и развитие 

речи» составлена на основании Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 

Подготовительный. 1-4  классы - М.:«Просвещение», 2011год. 

      Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на  

Букварь для спец. (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

/В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 2013.  

      В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, 

прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

        Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как 

от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.  

Цель уроков письма и развития речи: сформировать у обучающихся  

элементарные знания, умения и навыки по грамматике, необходимые им для 

дальнейшего усвоения русского языка и способствующие их социальной 

адаптации. 

Задачи: 

1.Овладение практическими навыками устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков; 

2.Максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося на различных этапах 

обучения. 

3.Воспитание у обучающихся интереса к родному языку, трудолюбия, 

терпения, самостоятельности, аккуратности. 

Наряду с этими задачами на уроках письма и развития речи решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся.    

Основные направления коррекционной работы: 

1.Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

2.Обогащение словаря. 

3.Развивать мелкую моторику рук. 

4.Развитие пространственных представлений и ориентации. 

5.Развитие основных мыслительных операций: умения анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения. 

6.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

7.Развитие познавательной деятельности. 



8.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

9.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В конце обучения во 2 классе обучающиеся должны приобрести 

академические знания: 

1.Анализировать слова по звуковому составу. 

2.Различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р —

 л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании. 

3. Списывать по слогам с рукописного и печатного текста. 

4.Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

5. Писать простые по структуре предложения. 

6. Писать текст после предварительного анализа.  

7.Писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку. 

8.Составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста.  

Развитие жизненных компетенций: 

1.Обеспечение произвольности, намеренности и осознанности речевой 

деятельности на родном языке. 

2. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 

3. Развитие письменной коммуникации, способности к осмысленному 

письму. 

4. Овладение способностью пользоваться письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

5. Расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся.   

                                      Содержание учебного предмета 

Содержание предмета письмо и развитие речи во 2 классе отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

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

и букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

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

отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 

слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-

трех слов.  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные 

и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 

ударения. Слова с гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. Слова с 

гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. Согласные звонкие и 

глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их 

различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

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

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для обозначения 



мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и 

написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово. Изучение слов, обозначающих предметы: 

1.Называние предметов и различение их по вопросам «Кто?», «Что?». 

2.Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы). 

3.Различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки). 

4.Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван). 

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

одежда, обувь и др.). 

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

Изучение слов, обозначающих действия: 

1.Называние действий предметов по вопросам «Что делает?», «Что делают?». 

2.Группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, 

кто как передвигается). 

3.Различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает). 

4.Умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

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

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

учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения: составление 

предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...) 

Составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

Связная и письменная речь. Расположение двух-трех коротких предложений 

в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с 

учителем). Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

Письмо и чистописание. Совершенствование техники письма. Письмо 

строчных и прописных букв, соединение их в слова. Выполнение с помощью 

учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов 

путем орфографического проговаривания. Письмо под диктовку простых по 

структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не 

расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных 



букв. Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 

картинкам. Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, 

определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. Запись коротких 

предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой 

по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь. Повторение пройденного за год. Составление простых 

распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. Правильное употребление форм знакомых слов при 

ответах на вопросы и составление предложений. Использование предлогов у, 

к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по предложенному плану в 

виде вопросов (3—4 пункта). 

Учебно-методическое обеспечение: 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский язык 2 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид).  

Москва. «Просвещение» 2013. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2013. 

 

 

Тематическое  планирование (1 класс – русский язык) 

 

№  

уро

ка  

Планируе

мая дата 

проведени

я 

Фактическа

я дата 

проведения 

Тема  урока  Примечания 

1 четверть                                Повторение. 

1   Предложение. Правила 

написания предложения. 

Мотивация 

познав. 

деятельности 

2   Предложение и его схема. Развитие 

фонематическо

го слуха. 

Развитие 

зрительного 

внимания 

3   Распространение 

предложений. 

Увеличение 

объема 

восприятия 

4   Слово и его значение. Развитие 

процесса 



обобщения 

5   Составление предложений с 

данным словом. 

Развитие 

координации 

движений 

6   Звуко - буквенный анализ 

слова. 

Увеличение 

объема 

запоминания 

7   Гласные буквы и звуки. Развитие 

мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

Развитие 

координации 

движений 

8   Согласные звуки и буквы. Коррекция 

личностных 

качеств 

9   Слова, которые различаются 

одним звуком. 

Формирование 

положительной 

Мотивации 

10   Слова, которые различаются 

количеством звуков. 

Развитие и 

коррекция 

памяти 

11   Слова, которые различаются 

последовательностью звуков. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

пальцев рук 

12   Ударение в словах. Знак 

ударения. 

Увеличение 

объема 

запоминания 

13   Выделение ударного гласного 

в слове. 

Развитие 

логического 

мышления 

14   Деление слов на слоги. Развитие 

координации 

движений 

15   Гласные в образовании слогов. Развитие 

навыков 

самостоятельно

сти 

16   Перенос слов по слогам. Развитие 

словаря и 

фразовой речи 

2 четверть   Звуки и буквы   Деление слов со звуками И - Й на слоги. 



17   Деление слов на слоги.  

18   Гласные в образовании слогов. Активизация 

словаря 

19   Перенос слов по слогам. Коррекция и 

развитие 

познав. 

деятельности 

20   Деление слов со звуками И - Й 

на слоги. 

Развитие 

фонематическо

го слуха 

21   Дифференциация Л-Р.  

22   Контрольный диктант по теме: 

«Ударные и безударные 

гласные» 

Развитие 

фонематическо

го слуха 

23   Работа над ошибками. 

Правила переноса слов. 

Развитие 

зрительного 

внимания 

24   Парные звонкие и глухие 

согласные   

Коррекция 

личностных 

качеств 

25   Дифференциация Б-П Коррекция и 

развитие 

памяти 

26   Дифференциация В-Ф Развитие 

долговременно

й памяти 

27   Дифференциация Г-К Развитие 

координации 

движений 

28   Дифференциация Д-Т Коррекция 

внимания 

29   Дифференциация Ж- Ш Коррекция 

речи 

30   Дифференциация З-С Развитие 

словаря и 

фразовой речи 

31   Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

Коррекция 

памяти 

32   Дифференциация Б-П Развитие 

кратковременн

ой памяти 

3 четверть  Повторение 

33   Ударные гласные. Коррекция 

мышления 

34   Деление слов на слоги. Развитие 



Перенос слов. координации 

движений 

35   Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

Активизация 

словаря 

36   Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

Развитие 

зрительного 

внимания 

37   Шипящие согласные. Развитие 

фонетического 

слуха 

38   Свистящие согласные. Мотивация 

познавательной 

деятельности 

39   Дифференциация шипящих и 

свистящих согласных. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля 

40   Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога 

Развитие 

словаря и 

фразовой речи 

41   Буква Е в начале слова или 

слога. 

Развитие 

зрительного 

внимания 

42   Буква Ё в начале слова или 

слога. 

Развитие 

слухового 

внимания 

43   Буква Ю в начала слова или 

слога. 

Коррекция и 

развитие 

памяти 

44   Буква Я в начале слова или 

слога. 

Коррекция 

речи 

45   Буква Я в начале слова или 

слога. 

Развитие 

зрительного 

внимания 

46   Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

Коррекция 

речи 

47   Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

Развитие 

понимания 

словесных 

конструкций 

48   Контрольный диктант по теме 

«Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я» 

Развитие 

навыков 

самостоятельно

сти 

49   Работа над ошибками. 

Свистящие и шипящие 

Развитие 

мелкой 



согласные. моторики 

пальцев рук 

4 четверть                                   Твёрдые и мягкие согласные 

50   Различение на слух и в 

произношении твердых и 

мягких согласных. 

Увеличение 

объема 

запоминания 

51   Гласные Ы-И после твёрдых и 

мягких согласных. 

Развитие 

логического 

мышления 

52   Гласные Ы-И после твёрдых и 

мягких согласных. 

Развитие 

координации 

движений 

53   Гласные А-Я после твёрдых и 

мягких согласных. 

Развитие 

навыков 

самостоятельно

сти 

54   Гласные А-Я после твёрдых и 

мягких согласных. 

Коррекция 

речи 

55   Гласная Е после мягких 

согласных. 

Мотивация 

познав. деят-ти 

56   Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных в словах. 

Повышение 

уровня 

концентрации 

внимания 

57   Мягкий знак на конце слова   

58   Буква Ь для обозначения 

мягкости согласных на конце 

слова 

Развитие 

процессов 

анализа, 

синтеза и 

обобщения 

59   Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. 

 

60   Итоговый контрольный 

диктант за ӀӀ четверть. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля 

61   Работа над ошибками 

«Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных на конце 

слова». 

 

62   Повторение     

63   Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля 

64   Обозначение мягкости  



согласного гласными буквами 

е, ё, ю, я, и. 

65   Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных на конце 

слова. 

 

66   Упражнения в различении 

твердых и мягких согласных 

на конце слова. 

 

67   Упражнения в различении 

твердых и мягких согласных 

на конце слова. 

 

68    Закрепление изученного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение и развитие речи (2 класс – ОВЗ) 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 

составлена на основании Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 

Подготовительный. 1-4  классы - М.:«Просвещение», 2011год. 

       

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на  

Букварь для спец. (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

/В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 2013.  

 Цель: формирование навыка правильного и осознанного чтения. 

Задачи: 

- научить звуко-буквенному анализу; 

- формировать представление об образе буквы, слиянии слогов, составлении 

слов и предложений; 

- прививать интерес к чтению; 

- обогащать словарь и развивать связную устную речь; 

- корректировать внимание. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

      Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти.  

      Основные задачи добукварного периода: подготовить ученицу к 

овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к 

обучению; выявить особенности общего и речевого развития. 

      В этот период начинается работа по формированию у ребенка 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

      На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию 

речи. Первоклассница учится слушать и понимать собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на 

вопросы. 

      Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются 

беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок; небольшие инсценировки. 

      Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

      Букварный период. В этот период у ученицы формируется звуко-

буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 



предложения, короткие тексты. 

      В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок 

изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их 

аналитико-синтетической деятельности. 

      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 

буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно.  

     Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), 

после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при 

обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. 

Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению 

слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

    Ученица должна уметь: 

      различать звуки на слух и в произношении; 

      анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

     -  плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

      - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

     -  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

      - отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям 

к тексту; 

      Ученица должна знать: 

      - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных 

с голоса учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование (1 класс – чтение и развитие речи) 

 

№ 

урока 

Планируем

ая дата 

проведени

я 

Фактическа

я дата 

проведения 

Тема урока Примечания 

1    

Звуки и буквы. Чтение 

односложных слов. 

Формирование 

интереса к 

окружающему, 

привлечение 

внимания к речи.   

 

2   
 

 

Звуки и буквы. 

Выделение первого 

звука в словах. 

Привлечение 

внимания к речи и 

развитие понимания 

речи взрослого.   

3    

Гласные звуки. 

Выделение первого 

звука в словах и 

соотнесение его с 

буквой. 

Коррекция 

пространственной 

ориентации (за, 

перед, после), 

привлечение 

внимания к речи и 

развитие понимания 

речи взрослого 

4   
 

 

Согласные звуки. 

Составление и чтение 

слов с буквами, 

обозначающими 

согласные звуки. 

Развитие слухового 

восприятия, 

коррекция по 

соотношению 

зрительного образа с 

его словесным 

обозначением.  

5    

Чтение коротких 

предложений по теме 

«Осень». 

Развитие слухового 

восприятия, 

коррекция по 

соотношению 

зрительного образа с 

его словесным 

обозначением. 

6    

«Зазвенел звонок – 

начался урок» 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме «Овощи», 

развитие 



артикуляционной 

моторики. 

 

7    

Н. Саксонская. Осень в 

школе.   

Развитие 

фонематического 

слуха, модуляции 

голоса, коррекция по 

выработке 

правильной 

артикуляции звука. 

8    

Р. Сеф. Я могу считать 

до ста…  

Развитие 

слухоречевого  

восприятия и 

внимания, коррекция 

речевого подражания. 

 

9    

В. Берестов. Где лево, 

где право.   

  Уточнение и     

расширение словаря 

по теме «Мебель», 

развитие 

артикуляционной 

моторики. 

10    

В. Драгунский. 

Школьные слова.  

Развитие речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия 

11   
 

 

К. Ушинский. Всякой 

вещи своё место.   

Развитие 

фонематического 

слуха и 

представлений, 

зрительного 

восприятия,  развитие 

конструктивного 

праксиса. 

 

12    

М. Юдалевич. Три плюс 

пять.  

Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и 

сочетания звуков в 

словах,  

фонематического 

слуха, зрительного 



восприятия, 

артикуляционной 

моторики. 

13    

В. Голявкин. Первый 

урок.   

Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и 

сочетания звуков в 

словах, уточнение и 

расширение словаря 

по теме 

«Инструменты», 

развитие 

артикуляционной 

моторики. 

 

14    

 В. Драгунский. Уроки.   Развитие 

фонематического 

слуха и 

представлений, 

зрительного 

восприятия,  развитие 

конструктивного 

праксиса. 

 

15    

Г. Мямлин. Давайте 

складывать слова.  

Развитие 

фонематического 

слуха, зрительного 

восприятия, 

артикуляционной 

моторики. 

16     

Школьные загадки. Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и 

сочетания звуков в 

словах 

17    

Внеклассное чтение по 

теме «Осень». 

Развитие речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия, анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и 

сочетания звуков в 

словах, слуховой  

памяти. 



18   
М. Ивенсен. Падают, 

падают листья…  

 

19   
В. Викторов. 

Здравствуй, осень.  

 

20    

А. Митяев. В октябре.  Развитие 

фонематического 

слуха и 

представлений, 

зрительного 

восприятия,  развитие 

конструктивного 

праксиса. 

21    

Г. Ладонщиков. Верная 

примета. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме «Транспорт», 

развитие 

артикуляционной 

моторики, развитие 

конструктивного 

праксиса, зрительного 

внимания, анализа и 

синтеза. 

22   
 

 

Г. Ладонщиков. Верная 

примета 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

представлений, 

зрительного 

восприятия,  развитие 

конструктивного 

праксиса, развитие 

анализа и синтеза на 

основе вычленения и 

сочетания звуков в 

словах, зрительной 

памяти. 

 

 

23    

 А. Степанов. Когда 

шубу носить?  

Привлечение 

внимания к речи и 

развитие понимания 

речи взрослого. 

Коррекция 

эмоциональной 

адекватности 



поведения 

24      
 

 

И. Соколов – Микитов. 

Белки.   

Развитие 

конструктивного 

праксиса, зрительного 

внимания, анализа и 

синтеза. 

25   
 

 

Е. Благинина. Белкина 

кладовка.  

Развитие 

фонематического 

слуха, зрительного 

восприятия, 

артикуляционной 

моторики. 

26    

Рак и лиса. Привлечение 

внимания к речи и 

развитие понимания 

речи взрослого. 

Коррекция 

эмоциональной 

адекватности 

поведения 

27    

Старик и два 

медвежонка.  

(Ингушская сказка). 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, зрительного 

внимания, анализа и 

синтеза. 

 

28    

Заяц и черепаха. Развитие анализа и 

синтеза слияний 

гласных звуков, 

зрительного 

восприятия. 

29   
 

 

Волк и лошадь. 

(Румынская сказка). 

Развитие 

фонематического 

слуха, зрительного 

восприятия, 

артикуляционной 

моторики. 

30    

Добрый крестьянин. Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и 

сочетания звуков в 

словах, зрительной 

памяти,  слухового 



восприятия и 

внимания, коррекция 

речевого подражания. 

31   
 

 

Обобщающий урок по 

теме «Сказка за 

сказкой». 

Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и 

сочетания звуков в 

словах, развитие 

фонематического 

слуха, зрительного 

восприятия, 

артикуляционной 

моторики 

 32    

«Мир животных»  Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и 

сочетания звуков в 

словах, слуховой  

памяти. 

 

 33    

Летние загадки Умение применять 

полученные знания 

 

34   

Обобщающий урок по 

теме «Летние 

страницы» 

 

 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие устной речи на основе изучения предметов окружающей 

действительности ( 2 класс – ОВЗ) 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» составлена на 

основании Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. Подготовительный. 1-

4  классы - М.:«Просвещение», 2011 год. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Занятия имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные, тесно связаны с жизнью и 

профессионально - трудовой подготовкой обучающихся, с другими 

учебными предметами. 

Цель: развивать речемыслительную деятельность через формирование у 

обучающихся элементарных представлений и понятий, необходимых при 

обучении другим учебным предметам, способствующих накоплению у них 

социокультурного опыта. 

Задачи: 

1.Расширение и уточнение круга природоведческих знаний, представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. 

2.Развитие всех компонентов речи, направленное на исправление дефектов 

общего и речевого развития обучающихся, их познавательной деятельности. 

3.Воспитание у обучающихся трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

бережного отношения к природе, эмоциональной отзывчивости, потребности 

в общении. 

При этом первостепенными задачами выступают специальные, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.        

Основные направления коррекционной работы: 

1.Развитие целостного восприятия.  

2.Обогащение словаря через уточнение имеющихся понятий, введение новых 

терминов, закрепление обобщающих слов. 

3.Коррекция связной речи, грамматического строя речи и просодической 

стороны ее. 

4.Формирование коммуникативных навыков. 

5.Развитие основных мыслительных операций. 

6.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

7.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

8.Совершенствование сенсорно-перцептивной сферы. 

9.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено 

значительным отставанием умственно отсталых в общем и речевом развитии 

от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 



коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности обучающихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас 

обучающихся: вводятся соответствующие термины, наглядно 

дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — куст — 

дерево),показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — 

цветок), обучающиеся упражняются в адекватном и более точном сочетании 

слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе 

непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 

словарь обучающихся, при организации беседы он активизируется, т. е. 

усвоенные слова включаются в речь. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений 

за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося 

опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 

диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет 

ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и 

явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои 

впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на 

вопросы у обучающихся закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они 

учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и 

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных 

знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления обучающихся. 



В учебном плане на изучение предмета отводится 17 часов в год (0,5 ч. в 

неделю) 

             Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В конце обучения во 2 классе обучающиеся должны приобрести 

академические знания: 

1.Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения. 

2.Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос. 

3.Составлять простые распространенные предложения, правильно 

употребляя формы знакомых слов. 

4.Использовать в речи предлоги и некоторые наречия. 

5.Знать названия и свойства изученных предметов и их частей. 

6.Обобщать названия изученных групп предметов. 

Развитие жизненных компетенций: 

1.Расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся. 

2.Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценивать, как хорошие, так и плохие. 

3.Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения. 

4.Опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

5.Овладение способностью видеть прекрасное в природе. 

6.Овладение способностью ухаживать за живым в природе. 

7.Овладение способностью помогать другим людям. 

8.Оценивать правильность поведения в быту. 

                                Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). 

Погода каждый день. Изменения в природе, жизни растений и животных в 

осенние месяцы: похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление 

семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; 

в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, 

школьные мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, 

газоны. Спортивная площадка, площадка для игр. 

Дом, квартира, домашний адрес. 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила 

дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый 

свет светофора. 

Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для 

улицы и для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой 

(сухая чистка, проветривание, хранение). Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, 

форма, вкус, запах. Употребление в пищу. Выращивание лука. 



Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение. 

Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. 

Узнавание и называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с 

листьев, полив). 

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. 

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ 

передвижения. 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Домашние и дикие животные. Сравнение. 

Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где 

живут, чем питаются. Какую пользу приносят человеку. 

Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему 

виду. 

Птицы и насекомые. Сравнение. 

Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за 

волосами (стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за 

ногтями (подстригание ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 

Повторение. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии 

на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение 

календаря природы. 

Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или 

лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за 

поведением птиц и насекомых. Наблюдения за поведением домашних 

животных. 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными 

растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

Учебно-методическое обеспечение:  

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 2 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) учреждений (VIII вид). Москва 

«Просвещение» 2015.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2013. 

 

  

 

  

 



 

 

Тематическое планирование (2 класс – ОВЗ) 

 

№                      Тема урока          Словарь 

1   Вот и лето прошло. лето 

2   Здравствуй, осень! Поведение 

3   Наша школа.  Дождь, 

ненастье, 

экскурсия, 

осень 

4   Пришкольный участок.  дерево, 

листопад 

5   Дом. Квартира.   

6   Дорога в школу и домой. овощи, огород 

7   Сезонные изменения в природе 

«Золотая осень». 

Фрукты, сад 

8   Семья.  семья, забота 

9   Семья дома.  мороз, снег 

10   Овощи и фрукты. (Сравнение) Коньки, 

хоккей, вьюга, 

ветер, одежда, 

пиджак, обувь, 

ботинки 

11   Зима. Зимние забавы детей. Заяц, кролик, 

фикус, бегония 

12   Признаки зимы. весна, ледоход 

13   Одежда. Виды одежды. Дорога 

14   Уход за одеждой. медуница, 

мать-и-мачеха 

15   Обувь. Виды обуви ворона, 

воробей, клюв 

16   Одежда и обувь. Сезонная обувь. 

Уход за обувью. 

туловище, 

голова, волосы, 

кожа, ногти, 

гигиена 

17    Повторительно - обобщающий урок 

«Правила безопасного поведения во 

время летних каникул». 

лето, 

здравствуй 

      

 

 



 

Трудовое обучение (2 кл. – ОВЗ) 

Пояснительная записка. 

       

      Рабочая программа по учебному предмету «Труд» составлена на 

основании Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. Подготовительный. 1-

4  классы - М.:«Просвещение», 2011год. 

      Трудовое обучение является главным предметом, так как способствует не 

только формированию трудовых умений и навыков обучающихся с 

нарушениями в интеллектуальной сфере, но и исправлению недостатков их 

физического и психического развития.  

Цель уроков трудового обучения: дать обучающимся элементарные знания, 

умения и навыки по трудовому обучению, подготавливающие их к 

дальнейшей трудовой деятельности, адаптирующие к полноценной жизни в 

обществе, способствующие коррекции имеющихся недостатков. 

1.Расширить и обогатить элементарные знания по видам труда, 

сформировать доступные приемы труда. 

2.Максимально развивать обучающихся, корригируя недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

3.Воспитывать положительные качества личности ученика (трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе и т. д.); уважение к людям 

труда; развивать самостоятельность в труде, прививать интерес к труду. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы. 

Формирование умений: 

1.Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы). 

2.Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

3.Контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

4.Исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки. 

5.Коррекция недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Трудовое обучение как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. В процессе трудового обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 



способствовать развитию самостоятельности обучающихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. Предусмотрены следующие виды труда: работа с 

глиной и пластилином, работа с природными материалами, работа с бумагой 

и картоном, работа с текстильными материалами. В программе дан 

примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Необходимо 

обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. При оценке знаний и 

умений обучающихся по труду следует учитывать правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество 

готового изделия, организацию рабочего места). Формирование умений 

обучающихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для 

формирования оперативного образа объекта труда используются 

натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 

дополняются макетами и рисунками. Помощь в планировании работы 

осуществляется в групповой беседе с использованием демонстрационных 

(предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из 

последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа 

обучающихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня 

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

планирование действий осуществляется обучающимися полностью 

самостоятельно. Индивидуальные возможности обучающихся в такой работе 

рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых 

способностей. 

В учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа в год (1 ч. в 

неделю). 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В конце обучения во 2 классе обучающиеся должны приобрести 

академические знания: 

1.Ориентироваться в задании по вопросам и самостоятельно. 

2.Сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, муляжом, по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

3.Составлять план работы над изделием по вопросам учителя и 

самостоятельно (для однотипных изделий). 

4.Выполнять первое изделие каждого вида работ по показу учителя, 

сочетающемуся с инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. 

5.Уметь придерживаться планирования при изготовлении изделия. 

6.Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя. 

7.Употреблять в речи техническую терминологию. 



8.Словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

9.Подробный анализ своего изделия по вопросам учителя. 

10.Пространственная ориентировка, уметь на глаз и с помощью линейки 

определить высоту, длину и ширину изделия, обозначая размеры в 

сантиметрах, соблюдая пропорции и размеры, правильное расположение 

деталей. 

11.Самостоятельно ориентироваться на листе бумаги. 

12.Узнавать и называть прямоугольные геометрические тела (кубик, брусок). 

13.Уметь указать положение ближе — дальше, а также положения, 

усвоенные в 1 классе. 

14.Самостоятельно употреблять в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: высокий — низкий, широкий — 

узкий, равные, и слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов: впереди — сзади, справа — слева, рядом. 

Развитие жизненных компетенций: 

1.Самостоятельно определять, высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов. 

2.Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

3.Учиться планировать практическую деятельность на уроке. 

4.С помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты. 

5.Учиться предлагать свои конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий. 

6.Осуществлять контроль точности выполнения операций. 

7.Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так   и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях. 

8.Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

9.Слушать и понимать речь других. 

Учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек. 

10.Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

                                 Содержание учебного предмета 

Первая четверть. Работа с глиной и пластилином (5ч.) 

Практические работы. Лепка на плоскости форм прямоугольных 

геометрических тел (куб, параллелепипед). Лепка дидактического материала 

с применением стеки и резака: кубик большой, кубик маленький, брусок 

высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические 

формы: киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным 



бойком. Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. Лепка 

по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 

автомобиля. В конце занятия можно провести игру «Правила уличного 

движения», используя изделия детей. Слабые обучающиеся лепят по образцу 

автобус, имеющий упрощенную форму. 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). 

Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего 

места при выполнении лепки. 

Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка 

стекой плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей 

способом промазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, 

длины и ширины изделия. (Многодетальные объемные изделия). 

Практические работы. Экскурсии на природу с целью сбора природного 

материала. Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек 

или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек. Самостоятельное 

изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и 

проволоки. Слабые обучающиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из 

персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. 

Слабые обучающиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной 

кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые 

обучающиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые 

при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для скрепления 

деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. 

Работа с бумагой и картоном (3ч). Практические работы. Изготовление 

пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, 

треугольников, кругов. Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. 

Резание ножницами по прямым и кривым линиям. Оклеивание картона 

цветной бумагой с одной стороны. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и 

особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные 

сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для 

работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, 

применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы, кисть, 



гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей 

поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по 

линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и 

кривым линиям. 

Работа с текстильными материалами (5ч). Практические работы. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 

косички. Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из 

связанных пучков нитей, шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). Завязывание 

узелка. Экскурсия в швейную мастерскую. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа. Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, 

разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). Виды пуговиц. 

Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы работы. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. 

Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

Умения. Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение 

образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и 

самостоятельно. Составление плана работы над изделием по вопросам 

учителя и самостоятельно (для однотипных изделий). Выполнение первого 

изделия каждого вида работ по показу учителя, сочетающемуся с 

инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение 

придерживаться планирования при изготовлении изделия. Осуществлять 

текущий самоконтроль с помощью учителя. Употребление в речи 

технической терминологии. Словесный отчет о проделанной работе по 

вопросам учителя и самостоятельно. Подробный анализ своего изделия по 

вопросам учителя. Пространственная ориентировка, умение на глаз и с 

помощью линейки определить высоту, длину и ширину изделия, обозначая 

размеры в сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров, правильное 

расположение деталей. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. 

Узнавание и называние прямоугольных геометрических тел (кубик, брусок). 

Умение указать положение ближе — дальше, а также положения, усвоенные 

в 1 классе. Самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов: высокий — низкий, широкий — 

узкий, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения 

предметов: впереди — сзади, справа — слева, рядом. 

Вторая четверть. Работа с глиной и пластилином (4ч.). 

Практические работы. Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, 

стаканы для карандашей. Нанесение с помощью стеки геометрического 

орнамента из треугольников в полосе. Для слабых обучающихся нанесение 

узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные — 



с натуры. Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного 

горшка. Нанесение с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых 

линий. Для слабых обучающихся нанесение узора необязательно, первое 

изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. Лепка с натуры и по 

представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга 

(чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение 

узора с помощью стеки по выбору обучающихся. Проведение игры «Накрой 

на стол». Слабые обучающиеся выполняют работу с натуры. 

Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. 

Ознакомление обучающихся с керамическими изделиями из глины: чайной и 

столовой посудой, декоративной посудой — кашпо, горшками, глиняными 

игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины — нанесение 

орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания 

стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с 

помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Окраска изделий из 

глины гуашевыми красками. 

Работа с природными материалами (4 ч.).  (Аппликационные работы и 

панно). Практические работы. Составление композиции по образцу и 

представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, 

рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке 

(декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и 

рассказам, фигурки животных). 

Технические сведения. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, 

перьев, используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими 

инструментами и клеем. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, 

коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. 

Работа с бумагой и картоном (6ч.). Практические работы. Изготовление 

закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. 

Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и 

гирлянд в форме различных стилизованных изображений грибов, овощей, 

фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с 

одной стороны. Слабые обучающиеся ограничиваются изготовлением 

изделий с несложным контуром (по заделу). 

Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 

Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный 

картон; организация рабочего места. Правила безопасной работы.  



Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, 

рациональная разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом 

частей изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. 

Умения. Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным 

объектом, иллюстрацией частично с помощью учителя и самостоятельно. 

Составление плана работы над несложным изделием самостоятельно, над 

сложным — по вопросам учителя. Самостоятельное изготовление несложных 

изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с помощью 

учителя. Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. 

Умение осуществлять контроль действий в ходе работы частично с помощью 

учителя. 

Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. 

Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя 

и самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. 

Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. Узнавание и называние 

геометрических тел. Умение указать положения: напротив, один над или под 

другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные 

признаки предметов: больше — меньше, выше — ниже, шире — уже, 

равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов: 

около, между, сверху — снизу. 

Третья четверть. Работа с глиной и пластилином (5ч.) 

Практические работы. Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: 

цыпленка и утенка, утки и гуся. Лепка по образцу стилизованных фигур 

животных: кошки и белки. Самостоятельная лепка с натуры игрушек: 

медвежонка, зайца, лисы. Для слабых учащихся лепка по образцу. 

Технические сведения. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие 

о динамике в скульптурных изображениях. 

Приемы работы. Расчленение формы изображения на простые 

геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии. Обработка 

пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. 

Соединение вылепленных деталей в одно целое способом промазывания. 

Работа с природными материалами (2ч.). 

Практические работы. Коллективное изготовление макета к сказке 

«Теремок». Слабые обучающиеся выполняют простейшие детали. 

Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Слабые обучающиеся выполняют более простые детали макета. 

Технические сведения. Правила составления макета. Свойства и применение 

материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. 

Рациональное применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в 

изделии и между деталями макета. 

Работа с бумагой и картоном (6ч.). Практические работы. Изготовление 

закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, резание 



бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона 

бумагой с обеих сторон. Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с 

разметкой подложки и деталей по линейке. Изготовление из бумаги и 

картона с использованием материалоотходов поздравительных открыток, 

сувениров. 

Технические сведения. Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. 

Клеящие составы. Рациональное использование материалоотходов и 

природных материалов при изготовлении поздравительных открыток. 

Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке способом 

откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки и 

проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной 

кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона 

бумагой с обеих сторон. 

Работа с текстильными материалами (5ч.). 

Практические работы. Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в 

форме квадрата или прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко 

выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из картона. 

Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на 

полосе бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, 

раскроенной по самостоятельно составленной выкройке, сметочным 

стежком. Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных 

концов нитей вышивки. Изготовление игольницы по самостоятельно 

вычерченной выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе 

кусочков ткани. Слабые обучающиеся выполняют чертеж и последующую 

работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Применение и назначение тканей в жизни людей. 

Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней 

одежды, для белья, для вышивания. Свойства и особенности тканей как 

материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, 

имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны тканей. 

Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при 

работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с текстильными материалами. 

Приемы работы. Составление выкройки по заданным размерам под 

руководством учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное 

использование материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, 

поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей. 

Умения. Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. Самостоятельное сравнивание образца с натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой. Составление плана работы над новым видом изделия по 

частичным вопросам учителя, для однотипных изделий — самостоятельно. 

Выполнение первого изделия нового вида работ с помощью учителя, 



однотипных и ранее выполняемых — самостоятельно. Умение 

придерживаться планирования при выполнении задания, осуществлять 

необходимые контрольные действия. Самостоятельный словесный отчет о 

проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища 

по вопросам учителя и самостоятельно. Пространственная ориентировка: 

закрепление умений, слов и фраз, указанных во второй четверти. 

Четвертая четверть. Работа с глиной и пластилином (4ч.). 

Практические работы. Лепка по представлению свободных композиций: 

«Колобок и лиса», «Маша и медведь», «Лиса и журавль». Слабые 

обучающиеся выполняют простые детали макетов. 

Технические сведения. Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное 

и второстепенное в изделии. 

Приемы работы. Закрепление деталей макета на подставке способом 

примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой 

проволоки. Пластическое и цветовое решение задания. 

Работа с бумагой (6ч.). Практические работы. Изготовление по образцу 

мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход 

улицы», используя изделия обучающихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной 

бумаги и ткани. 

Технические сведения. Применение различных материалов (ткань, вата) и 

предметов (коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание 

коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей. 

Работа с текстильными материалами (7ч.) 

Практические работы. Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе 

бумаги в клетку. Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным 

переплетением. Оформление концов закладки кисточками. Слабые 

обучающиеся повторяют сметочный стежок. Вышивание салфетки из канвы 

стежками сметочным и «шнурок». Слабые обучающиеся выполняют 

вышивку сметочными стежками. 

Технические сведения. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и 

«шнурок». Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток 

для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала 

выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета 

поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). 

Соблюдение порядка вышивания изделия. 

Умения. Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное 

сравнивание образца изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. 



Самостоятельное составление плана работы над изделием. Выполнение 

изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно. Умение 

придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего 

контроля с частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет 

о проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища 

по отдельным вопросам учителя и самостоятельно. Употребление в речи 

технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги 

и подложке. Пространственная ориентировка при выполнении объемных 

работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и 

размеров. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные 

признаки предметов: короткий — короче, длинный — длиннее, выше, ниже и 

т. д.; слов, обозначающих пространственные отношения предметов: вокруг, 

близко — далеко. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). Санкт - 

Петербург, Филиал издательства «Просвещение» 2012.  

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс. Рабочая тетрадь. Санкт-

Петербург, Филиал издательства «Просвещение» 2012.  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (2 кл. – трудовое обучение) 

 

№ 

п/

п 

Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Фактичес

кая дата 

проведен

ия 

Тема урока Примечание 

1   Формовка на плоскости 

прямоугольных 

геометрических фигур (куб, 

параллелепипед). 

 

2   Лепка кубиков и брусков 

разной величины. Создание 

коллективной композиции 

«Дома». 

 

3   Лепка по образцу и с натуры   

овощей и фруктов. 

 

4   Лепка по образцу или с 

натуры грузового 

автомобиля, автобуса. 

 

5   Работа с природными 

материалами 

 

6   Экскурсия в природу с целью 

сбора природного материала. 

 

7   Изготовление и украшение 

пакета из бумаги для 

хранения изделий. 

 

7   Изготовление счетного 

материала. 

 

8   Изготовление «Пингвина» 

(склеивание из квадрата 

цилиндра, декорирование из 

готовых образцов). 

 

9   Изготовление украшения для 

блокнотика. 

 

10  

 

 Изготовление кисточки, 

плетение косички. 

 

11   Изготовление стилизованных 

фигурок (мальчика, девочки) 

из связанных пучков ниток. 

 

12   Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями 

 

   

13 

  Шитьё «игла вверх- вниз». 

Завязывание узелков. 

 

14   Экскурсия в швейную 

мастерскую. 

 



15   Лепка предметов 

цилиндрической формы: 

стакана для карандашей, 

кружки. 

 

16   Лепка с натуры предметов 

конической формы: ведёрка, 

цветочного горшка. 

 

17  

 

 

 Лепка с натуры и по 

представлению чайной 

посуды (чайника для заварки, 

чашек с блюдцем). 

 

18  

 

 

 Составление композиций по 

образцу и представлению из 

засушенных листьев. 

 

19  

 

 Составление композиции из 

семян (оформление 

декоративной тарелки). 

 

20  

 

 Составление композиции из 

ракушек. 

 

21  

 

 

 Изготовление закладок 

нескольких видов. 

 

22  

 

 

 Изготовление из картона 

плоских елочных игрушек 

(рыбы, птицы, животные). 

 

23  

 

 

 Изготовление из плотной 

бумаги елочных игрушек 

объёмной формы: фонари, 

шары. 

 

24  

 

 

 Лепка по образцу 

стилизованных фигур птиц: 

цыплёнка и утёнка, утки и 

гуся. 

 

25  

 

 

 Лепка по образцу 

стилизованных фигур: 

животных: кошки и белки. 

 

26  

 

 

 Самостоятельная лепка с 

натуры игрушек: 

медвежонка, зайца, лисы. 

 

27  

 

 Лепка по представлению 

свободных композиций: 

«Колобок и лиса». 

 

28  

 

 Оформление макета. 

Проведение игры по сказке. 

 

29   Изготовление макета к  



 

 

прочитанным сказкам 

группами по два человека. 

30  

 

 

 Оформление макета.  

31  

 

 Работа с бумагой и картоном  

32  

 

 Изготовление закладки из 

тонкого картона. 

 

33  

 

 Изготовление закладки из 

цветной бумаги. 

 

34   Изготовление аппликации 

(грузовик, автофургон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изобразительное искусство (2 кл. – ОВЗ) 

Пояснительная записка. 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «ИЗО» составлена на 

основании Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. Подготовительный. 1-

4  классы - М.:«Просвещение», 2011год. 

  

Изобразительное искусство оказывает существенное коррекционно-

развивающее действие на обучающихся. Уроки изобразительного искусства 

влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы 

(главным образом моторику рук), способствуют формированию личностных 

качеств, эстетического восприятия, помогают в решении проблем 

социализации и адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель уроков изобразительного искусства: способствовать всестороннему 

развитию личности обучающегося, компенсации и коррекции имеющихся 

недостатков посредствам изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся знания элементарных основ 

реалистического рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; ознакомление с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

2.Максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика. 

3.Воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства, интереса и любви к изобразительной 

деятельности, художественного вкуса, формирование положительных 

личностных качеств. 

Наряду с этими задачами на уроках изобразительного искусства решаются 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся.    

Основные направления коррекционной работы: 

1.Развитие правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве. 

2.Содействие развитию у обучающихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать, устанавливать сходство и 

различие. 

3.Формирование элементарных навыков целеполагания и планирования 

своей работы. 

4.Коррекция недостатков моторики. 



5.Совершенствование зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала. 

6.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

7.Развитие познавательной деятельности. 

8.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

9.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 

при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

1.Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве. 

2.Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие. 

3.Содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать. 

4.Ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка. 

5.Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала. 

6.Дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования. 

7.Знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

8.Развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, обучающихся необходимо к ним 

подготовить. 

В учебном плане на изучение предмета отводится 17 часов в год (0,5 ч. в 

неделю). 

           



 Планированные результаты освоения учебного предмета 

В конце обучения во 2 классе обучающиеся должны приобрести 

академические знания: 

1.Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги. 

2.Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя. 

3.Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги. 

4.Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима              

на карандаш. 

5.Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы. 

6.Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по 

форме и цвету). 

7. Различать и знать названия цветов. 

8.Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Развитие жизненных компетенций: 

1.Овладение первоначальными знаниями живописи, основными навыками 

восприятия искусства, получение личного опыта художественного 

творчества. 

2.Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, 

театров, концертов и др. 

3.Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

разных видов искусств, собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства. 

4.Формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

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

организации праздника и обыденной жизни. 

5.Развитие вкуса и способности к самовыражению в рисовании, к освоению 

элементарных форм художественного ремесла. 

                                   Содержание учебного предмета 

Декоративное рисование. Учить детей проводить от руки прямые линии 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные 

части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры 

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

составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать 

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

учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета. 



Рисование с натуры. Учить детей правильно размещать изображение на листе 

бумаги; различать и называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и 

треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке 

квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения 

словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно 

сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы. Учить детей передавать в рисунке основную форму 

знакомых предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном 

рисунке; изображать по представлению округлую форму частей предмета, их 

величину, а также передавать пространственные отношения предметов и их 

частей (сверху, снизу, рядом, около). 

Беседы об изобразительном искусстве (2 раза в четверть). Развивать у детей 

умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, 

В. Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачева, Е.Чарушина и др.). 

  Учебно-методическое обеспечение: 

   Кузин В.С., Кубышкина Э.И.       Изобразительное искусство, 2 класс.    

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. Дрофа 2013.  

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений   

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (1 кл. – изобразительное искусство) 

 

№ 

урока 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

                                    Тема урока 

1   Рисование с натуры овощей и 

фруктов. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках 

2   Рисование с натуры разных видов 

грибов. 

3   Рисование в полосе узора из листьев 

и ягод (по образцу). 

4   Самостоятельное составление 

учащимися узора в полосе. 

5   Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

6   Рисование в квадрате узора из 

веточек с листочками 

7   Тематическое рисование 

8   Рисование на тему «Деревья осенью». 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках 

9   Рисование орнамента в 

прямоугольнике (по образцу). 

10   Декоративное рисование – орнамент в 

квадрате. 

11   Рисование в квадрате узора из 

веточек ели. 

12   Рисование с натуры 

13   Рисование с натуры веточки ели 

14   Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. Беседа. 

15   Праздничная открытка «День 

Победы», Тематический рисунок 

«Дом, украшенный к празднику 

флажками и огоньками». 

16   Декоративное рисование 

17   Рисование узора в полосе из цветов и 

листочков. 

 

 

 

 



 

Музыка (2 кл – ОВЗ) 
Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа разработана  на основе: 

-  программы специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой, 

М.: Просвещение, 2013;  

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта (образования) по данной образовательной 

области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса по предмету музыка, возрастных и психофизических 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид). 

 

 Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки.  Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс 

задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные:  

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь;  

формировать ориентировку в средствах музыкальности     выразительности, 

совершенствовать певческие навыки,  развивать чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.  

Задачи воспитывающие: помочь самовыражению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через занятия музыкальной 

деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков 

искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно–развивающие: корригировать отклонения в 

интеллектуальном развитии; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Академические знания. 

        Обучающиеся 2 класса должны знать:  



        -высокие и низкие, долгие и короткие звуки;  

        -музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта);  

        -характер и содержание музыкальных произведений;  

        -музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр).  

        Обучающиеся должны уметь:  

        -исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни;  

        -различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном   

произведении;  

        -исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль.  

Развитие жизненных компетенций: Положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому её восприятию. 

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

ученик, ученик – класс, учитель-класс) использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

                                          Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Музыка» включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкальная грамота». 

 Пение. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном 

в предыдущих классах, а также на новом материале.  Исполнение песенного 

материала в диапазоне до1 — до2.  Дальнейшая работа над чистотой 

интонирования и выравниванием звучания на всем диапазоне.  Развитие 

умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла). Совместное 

согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

 Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни.  

Слушание музыки. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера.  Развитие умения различать звуки по высоте 

(высокие — низкие) и длительности (долгие — короткие). Формирование 

представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах: ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами 

и их звучанием: орган, арфа, флейта.  

Игра на музыкальных инструментах.  Закрепление навыков игры на ударно-

шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне.  

Музыкальный материал для пения. П е р в а я   ч е т в е р т ь. На горе-то 

калина. Русская народная песня.  Каравай. Русская народная песня. 

 Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 



Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта.  Огородная-хороводная. Музыка 

Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. В т о р а я   ч е т в е р т ь. Как на 

тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

 Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского 

М. Ивенсен). Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова 

Ю. Леднева. Т р е т ь я   ч е т в е р т ь.  Песня о пограничнике. Музыка 

С. Богославского, слова О. Высотской.  Песню девочкам поем. Музыка 

Т. Попатенко, слова З. Петровой.  Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, 

слова С. Вигдорова. Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского. Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь. 

Бабушкин козлик. Русская народная песня.  Если добрый ты. Из 

мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова 

А. Хайта.  На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта Музыкальные произведения для 

слушания. К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

Л. Боккерини. Менуэт. Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к 

комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь».  С. Прокофьев. Марш. Из 

симфонической сказки «Петя и Волк».  П. Чайковский. Марш деревянных 

солдатиков. Из «Детского альбома».  А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый 

жук. Из кинофильма «Золушка».  Рамиресс. Жаворонок.  С. Рахманинов. 

Итальянская полька.  Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

 Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева.  Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее 

приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина.  Волшебный 

цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 

М. Пляцковского.  Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету 

всему свету». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  Песенка Деда 

Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина.  

Учебно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы по предмету «Музыка» используются учебные 

пособия для общеобразовательных учреждений, входящие в Федеральный 

перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  

Музыка. 2 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций. Москва 

«Просвещение» 2013 год. 

 На реализацию программы по музыке отводится в год 17 часов. 

 
 

 

 

 

Тематическое планирование (1 класс – музыка) 



 

№ 

ур

ок

а 

Планируемая 

дата 

проведения 

урока 

Фактическ

ая дата 

проведения 

урока 

Тема урока Примечания 

1   Музыка вокруг нас.  

2   Мир музыки.  

3   Что выражает музыка.   

4   Средства музыкальной 

выразительности. 

 

5   Изобразительность в 

музыке. 

 

6   Жанры музыки – песня, 

танец, марш. 

 

7   Виды маршей.  

8   Виды танцев.  

9   Виды песен.  

10   Виды песен. Вокально-

хоровое исполнение. 

 

11   Песня народная.  

12   Песни композиторская.  

13   Песни родного края.  

14   Вокально-хоровое 

исполнение.  

 

15   Фольклор в русских 

народных песнях. 

 

16   Музыка и природа.  

17   Обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура (2 кл. – ОВЗ) 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

           Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное 

общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

 Физическая культура занимает одно из важнейших мест в подготовке 

обучающихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и 

производительному труду, способствует социальной интеграции их в 

общество. 

Физическая культура рассматривается и реализуется комплексно, и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением.  

Цель уроков физической культуры: формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности, социализация в обществе, 

формирование духовных способностей ребенка. 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач: 

1.Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 

2.Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 

3.Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков. 

4.Развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре. 

5.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности уроков физической культуры. 

Физическая культура - важный общеобразовательный предмет, который 

направлен на формирование и совершенствование двигательных 

умений и навыков, развитие двигательных качеств обучающихся. В 

процессе занятиями физической культурой у обучающихся 

корригируются недостатки в физическом и психическом развитии, 

воспитываются морально – волевые качества и навыки культурного 

поведения. 

Учитывая тот факт, что у многих детей имеются нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также нарушения моторики, 

планирование и проведение уроков строится с учетом уровня развития 

двигательных возможностей и характера двигательных нарушений 

обучающихся.  



Материал представлен следующими разделами: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Раздел «Коньки» не проводится в 

связи с отсутствием катка на территории школы. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые 

позволяют воздействовать на различные звенья опорно – двигательного 

аппарата, мышечные группы и системы, корригируют недостатки развития. 

Обязательным элементом урока являются упражнения на построения и 

перестроения. Выполняются упражнения с исходным положением сидя и 

стоя, лежа, которые оказывают положительное влияние на сердечно – 

сосудистую, дыхательную и нервную системы. В самостоятельный раздел 

вынесены общеразвивающие и корригирующие упражнения, так как 

способствуют коррекции нарушений дыхания. В связи с затруднениями в 

пространственно- временной дифференцировке и значительными 

нарушениями точности движений детей с интеллектуальными нарушениями 

включены упражнения на коррекцию и развитие этих способностей, а также 

с предметами: гимнастическими палками обручами и скакалками. На 

занятиях гимнастикой обучающиеся овладевают навыками лазания и 

перелезания, которые способствуют развитию координации. 

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

Особое место уделяется метанию мяча, так как этот вид упражнений 

способствует развитию меткости и глазомера. 

«Лыжная подготовка» обязательная часть занятий физической культурой. 

Особое внимание при проведении уроков лыжной подготовки уделяется 

соблюдению техники безопасности и охране здоровья обучающихся. 

Раздел «Игры» включает подвижные игры, коррекционные игры, игры с 

элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом и прыжками, игры 

с бросанием, ловлей и метанием. Они включаются в каждый раздел в 

соответствии с тематикой. Игры направлены на развитие физических качеств 

детей, на развитие внимания, памяти, восприятия, пространственных и 

временных ориентиров. Во 2 классе продолжается работа по развитию у 

обучающихся координации движений и гибкости через систему 

коррекционных упражнений.  

Объем каждого раздела программы предполагает овладение  обучающимися 

основой двигательных навыков и умений. 

Общие теоретические сведения даются во время уроков и содержат краткую 

информацию о технике упражнений, о подготовке мест к занятиям, о 

спортивной форме. 

Основная форма занятий – урок, который состоит из вводной, 

подготовительной, основной и заключительной частей.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со 

всеми. К ним применяется индивидуальный подход.  

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

воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 



В начальной школе организуются и проводятся «Дни здоровья», «Веселые 

старты» (1 раз в четверть). 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

В процессе обучения физической культуре обучающиеся 2 класса должны 

получить следующие академические знания и умения: 

1.Знать название снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями.  

2.Уметь объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, гимнастика и ее 

значение в жизни человека. 

3.Знать правила  ходьбы, бега, метания, прыжков.  

4. Уметь выполнять команды, перестраиваться из колонны по одному в круг, 

в колонну по двое через середину; 

5. Уметь производить расчет по порядку. 

6. Уметь выполнять  комплексы упражнений с гимнастическими палками, 

флажками, обручами, скакалками, малыми мячами;  

7. Уметь делать кувырок вперед; стойку на лопатках;  

8.Уметь лазать по наклонной гимнастической скамейке одноименным и 

разноименным способами, выполнять перелезание со скамейки на скамейку 

произвольным способом. 

9.Уметь сгибать и разгибать ноги  в висе на гимнастической стенке. 

10. Уметь выполнять ходьбу с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с 

различными положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову.  

11. Уметь выполнять бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках, 

с преодолением простейших препятствий; бег на скорость. 

12. Выполнять  прыжки в длину и высоту с шага и небольшого разбега.  

13.Уметь метать малый мяч по горизонтальной и вертикальной цели с 

расстояния 2 – 6 метров с места и на дальность. 

14. Уметь выполнять  броски большого мяча двумя руками из-за головы. 

15. Уметь ходить на лыжах  ступающим шагом с палками и без палок. 

16.Выполнять скользящий шаг и  повороты на месте «переступанием» вокруг 

пяток лыж. 

17. Играть в подвижные игры. 

Развитие жизненной компетенции: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях. 

Развитие умения понимать своё состояние и при необходимости попросить о 

помощи взрослых. 

Развитие умения у обучающихся преодолевать неадекватные формы 

собственного поведения. 

Обучающиеся должны уметь: 

сотрудничать, работать в команде, принимать собственные решения, 

стремиться к осознанию собственных потребностей и целей; 

следовать правилам игры, адекватно реагировать на мнения, позиции, 

отношения других членов команды; 



пользоваться невербальными, специфическими для данной игры, символами 

и знаками. 

Содержание учебного предмета 
Основы знаний 

Правильная осанка и дыхание во время занятий физическими упражнениями. 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Гимнастика  

Строевые упражнения 

Построение в шеренгу. 

Выполнение  строевых команд. 

Перестроение из колонны по одному в круг. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое через середину. Расчет по порядку. 

Элементы акробатических упражнений 

Кувырок вперед по наклонному мату. 

Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Лазанье 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке одноименным и   

разноименным способами. Передвижение на четвереньках по полу по кругу 

на скорость и с выполнением заданий. Перелезание со скамейки на скамейку 

произвольным способом.  

Висы и упоры  

Сгибание и разгибание ног в висе на гимнастической стенке. 

Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. 

Ходьба на носках с различным движением рук. Ходьба боком приставными 

шагами. Ходьба по наклонной скамейке. Ходьба по полу по начертанной 

линии. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (с 

гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами) Построение в шеренгу по заданному ориентиру. Движение 

в колонне с изменением направлений. Повороты к ориентирам без контроля 

зрением в момент поворота. Шаг вперед, назад, вправо в обозначенное место 

с открытыми и закрытыми глазами. Лазанье по определенным ориентирам, 

изменение направления лазанья. 

Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира. Выполнение и. п. 

рук по словесной инструкции учителя. Выполнение различных упражнений 

без контроля и с контролем зрения.      

Легкая атлетика  

Ходьба. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Ходьба в полуприседе. Ходьба с 

различными положениями рук. Ходьба с перешагиванием через предмет. 

Ходьба по разметке. 

Бег. 



Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно). Бег с 

преодолением простейших препятствий. Бег на скорость до 30 м. Медленный 

бег до 2 мин. 

Прыжки. 

Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3-4 м., в высоту с 

прямого разбега). 

Метание. 

Метание м/м по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 2-6 м. с 

места. Метание м/м на дальность. Броски большого мяча двумя руками из-за 

головы (в парах). 

Лыжная подготовка 

Переноска лыж.  Ступающий шаг без палок и с палками. Скользящий шаг. 

Повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. Передвижение на 

лыжах до 600 м. 

Игры 

Подвижные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?» 

«Волшебный мешок». 

Игры с элементами ОРУ: «Салки маршем», «Повторяй за мной», 

«Веревочный круг». 

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

место». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Охотники и утки», «Кто дальше 

бросит?». 

Игры с элементами равновесия, лазанья и перелезания: «К обручу», «По 

наклонной доске», «Через ручей», «Уступи дорогу». 

Игры зимой: «Лучшие стрелки» 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 

8-е издание – М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс.- М.: 

Вако, 2006. 

Материально – техническое обеспечение: 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 



Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные. Набивные мячи весом 1 

кг, малый  мяч (мягкий). Палки гимнастические, скакалки; мат 

гимнастический, гимнастический подкидной мостик; кегли, обруч 

пластиковый детский, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в 

высоту; флажки: разметочные с опорой, стартовые. Лента финишная, 

рулетка измерительная; лыжи детские (с креплениями и палками); сетка для 

переноски и хранения мячей. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Параолимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным 

спортивным играм; 

В целях контроля проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности обучающихся по бегу на 30 

м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения обучающимися двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 2кл. – физкультура) 



№ 
Планируем

ая дата 

проведения 

Фактическ

ая дата 

проведения 

Тема занятия  Примечания 

1 

  Введение. Основы 

знаний. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

2 

  Правильное и дыхание 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. Правила 

поведения в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке 

при выполнении 

упражнений. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

3 
  Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу. 

 

4 

  Строевые упражнения. 

Выполнение строевых 

команд. 

 

5 

  Перестроение из 

колонны по одному в 

круг. 

 

6 

  Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по двое через 

середину. Расчет по 

порядку. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

7 

  Положение и движение 

рук, ног, туловища, 

головы, на месте и в 

движении. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

8 

  Движения ног, туловища 

с одноименными и 

разноименными 

движениями рук.  

 

9 

  Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Дыхательные 

упражнения. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

10 

  Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов.  

 



11 

  Общеразвивающие 

упражнения с малыми 

обручами. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

12 

  Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

 

13 

  Общеразвивающие 

упражнения со 

скакалками. 

 

14 

  Общеразвивающие 

упражнения с большими 

и малыми мячами. 

 

15 

  Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

флажками. 

 

16 

  Кувырок вперед по 

наклонному мату. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

17 
  Стойка на лопатках, 

согнув ноги. 

 

18 
  Кувырок вперед, стойка 

на лопатках. 

 

19 

  Лазанье по 

гимнастической 

скамейке разноименным 

и одноименным 

способами. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

20 

  Передвижение на 

четвереньках по полу по 

кругу на скорость и с 

выполнением заданий 

 

21 

  Перелезание со скамейки 

на скамейку 

произвольным способом.  

Умение 

слушать и 

беседовать. 

22 

  Сгибание и разгибание 

ног в висе на 

гимнастической стенке. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

23 

  Упор на гимнастической 

стенке в положении 

стоя, меняя рейки. 

 

24 

  Лазание, перелезание. 

Игра «К обручу». 

Умение 

слушать и 

беседовать. 



25 

  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с предметами. 

Игра «Через ручей» 

 

26 

  Ходьба на носках с 

различным движением 

рук. Ходьба боком 

приставными шагами. 

 

27 

  Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

28   Ходьба в полуприседе.  

29 

  Ходьба с различными 

положениями рук. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

30 

  Ходьба с 

перешагиванием через 

предмет. 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

31 

  Ходьба по разметке. Умение 

слушать и 

беседовать. 

32 

  Бег на месте с высоким 

подниманием бедра, на 

носках медленно. 

 

33 

  Подвижные игры: «Все 

ли на месте?» 

Умение 

слушать и 

беседовать. 

34 
  Подвижные игры: 

«Отгадай по голосу» 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 



Родной язык и литература (1 кл.) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык и литература» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерста образования  

РБ № 824 от 06.05.2014 г.); приказа Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10; базисного плана 

и примерной программы по марийскому языку и литературному чтению: 1-4 

классы/ С.Д.Дмитриев, А.М.Ефремов. - Йошкар-Ола: Марийский институт 

образования, 2011; учебного плана МБОУ ООШ  села Метевбаш 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 

2016-2017 учебный год. 

 Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК 

«Марийский язык»   авторов Дмитриева С. Д., Дмитриевой  В. М., Бушковой 

Н. И., Аспаевой Н. М.  для 1  класса общеобразовательных учреждений. 

Дмитриев С.Д., Дмитриева  В.М. Прописи. 1 класс, в 2частях. Йошкар-Ола: 

Марий книга савыктыш, 2011г 

 Бушкова Н.И.,Аспаева Н.М «Азбука» 1 класс в 2 частях. Издательство 

«Китап», 2011 

Бушкова Н.И., Аспаева Н.М..  Методическое пособие по обучению грамоте 1 

класс. Издательство «Китап», 2011. 

 

Всего на изучение родного марийского языка и литературного чтения  в 1 

классе отводится 9 часов (0,25 ч. в неделю). 

 
 

Цель: формирование навыка правильного и осознанного чтения. 

Задачи: 

- научить звуко-буквенному анализу; 

- формировать представление об образе буквы, слиянии слогов, составлении 

слов и предложений; 

- прививать интерес к чтению; 

- обогащать словарь и развивать связную устную речь; 

- корректировать внимание. 

Наряду с этими задачами в процессе обучения чтению ведется работа по 

уточнению  и развитию слухового восприятия ученицы, развитие речевого 

слуха, формирование фонематического восприятия. 



На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассница учится слушать и понимать собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на 

вопросы. 

      Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются 

беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок; небольшие инсценировки на родном языке. 

      Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. 

    Ученица должна уметь: 

      различать звуки на слух и в произношении; 

      анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

     -  плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

      - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту на родном языке; 

     -  слушать на родном языке небольшую сказку, загадку, стихотворение, 

рассказ; 

      - отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям 

к тексту; 

      Ученица должна знать: 

      - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия на родном 

языке, разученных с голоса учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (1 кл. – марий йылме) 

 

№ 

урока 

Планируем

ая дата 

проведени

я 

Фактическа

я дата 

проведения 

Тема урока Примечания 

1    

Рассматривание книг. 

Прослушивание сказок 

по книгам. Слушание 

сказки с инсценировкой. 

«Курочка Ряба» 

Формирование 

интереса к 

окружающему, 

привлечение 

внимания к речи.   

 

2   
 

 
Понятие о речи и языке 

Привлечение 

внимания к речи и 

развитие понимания 

речи взрослого.   

3    
Письменная и устная 

речь родного языка 

Коррекция 

пространственной 

ориентации (за, 

перед, после), 

привлечение 

внимания к речи и 

развитие понимания 

речи взрослого 

4   
 

 

Звуки о, у.  Особенности 

артикуляции и звучания.  

Сопоставление 

артикуляций звуков о,у.  

Звучание, умение 

слышать и выделять из 

потока 

отдельных звуков. 

Развитие слухового 

восприятия, 

коррекция по 

соотношению 

зрительного образа с 

его словесным 

обозначением.  

5    

 Предложение и слово. 

Слушание и 

инсценировка сказки 

«Репка» на родном языке 

Развитие слухового 

восприятия, 

коррекция по 

соотношению 

зрительного образа с 

его словесным 

обозначением. 

6     Слог. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме «Овощи», 

развитие 



артикуляционной 

моторики. 

 

7     Гласные звуки и буквы 

Развитие 

фонематического 

слуха, модуляции 

голоса, коррекция по 

выработке 

правильной 

артикуляции звука. 

8    
 Согласные звуки и 

буквы 

Развитие 

слухоречевого  

восприятия и 

внимания, коррекция 

речевого подражания. 

 

9     Повторение.    Подведение итогов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родной язык и литература 5 кл 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009 года) и 

примерной Программы по марийскому языку и литературе  (авторы 

В.В.Константинова, Г.С. Крылова, Н.А.Кулалаева, Р.П.Игнаева). 1-11 класс. 

Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011-

12 г.,  учебного плана МБОУ ООШ  села Метевбаш муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год. 

Для реализации рабочей программы выбран  учебник:  
 Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В. Марий йылме. 5-ше класслан учебник. –

Йошкар-Ола,  Марий книга савыктыш, 2007. 

 

Всего на изучение родного марийского языка и литературного чтения  в 5 

классе отводится 9 часов (0,25 ч. в неделю). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащийся должен знать: 

• наизусть 2-3 стихотворения на родном языке. 

Учащийся должен уметь: 

• читать на родном языке осознанно, правильно, выразительно, целыми 

словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать на родном языке текст по плану с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родной язык и литература 5 кл. 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Планируем

ая дата 

проведени

я 

Фактическа

я дата 

проведения 

Тема урока Примечания 

1    
 Лето растит, осень 

подводит итоги 

 Беседа про лето и 

осень 

 

2   
 

 

 Родной язык – язык 

матери 

   Найти пословицы о 

родном языке 

3    
 Со спортом дружим – 

здоровыми будем 

 Чтение 

стихотворений о 

спорте 

4   
 

 

 Марийский край – 

родной край 

  Беседа о родном 

крае 

5     Зимние забавы 
 Составление рассказа 

о выходном дне 

6      Марийские праздники 

 Узнать у взрослых о 

марийской масленице 

 

7     Весна-красна 
 Стихи и рассказы о 

весне 

8    
  Весна в моей 

республике 

  

Беседа о республике 

9      Снова лето пришло   Задания на лето   

 

 

 

 

 

 

 



 

 


