
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Пояснительная записка. 
       

              Адаптированная      рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

образования обучающихся   с ОВЗ, пр. Минобрнауки № 1599 от 19. 12. 2014года, 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В.  Подготовительный. 1-4  классы - М.:«Просвещение», 2011г. 

            Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на учебник        

« Математика». 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы,   1-2 части, автор Т.В. 

Алышева. – М.: Просвещение, 2017.  

 

                      Место учебного предмета в учебном плане 

     Программа рассчитана на 68 часов в год, на 2 часа в неделю. 

 

    Цель: формирование  знаний состава чисел первого десятка, числа второго десятка, 

количественных и временных представлений; формирование у ребенка потребности в 

обучении и   развитии, коррекции имеющихся нарушений психофизического развития. 

 

      Задачи: 

-    научить счету в пределах 10; 20 

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

-    научить вычерчивать геометрические фигуры, различные геометрические тела; 

-    формирование системы начальных математических знаний и умений, применять их для 

решения учебно – познавательных  и практических задач; 

-    корректировать мышление; 

-    коррекция – развитие памяти, внимания 

       

        Мальчик по состоянию здоровья, согласно заключению ПМПК, получает форму 

обучения - на дому, по совету психолога и решению родителей  обучается на базе 

кабинета  психолога, 3 раза в неделю.  Мальчик быстро утомляется, не может долго 

сидеть, нужна частая смена деятельности, внимание удержать  возможно  на 7-10 минут. 

Память кратковременная, долго запоминает и быстро забывает,  нужно постоянное 

повторение. Не развита моторика руки, координация пальцев, плохо видит.  

      Алексей пишет на разлинованных листах А 4 с крупной разлиновкой строк, так как 

ему  трудно  удержать ручку или карандаш  в пальцах, пишет печатными буквами, где не 

нужно плавное соединение букв, пишет по образцам учителя. 

     Алексей обучается четвертый год, программный материал не пройден в полном объѐме  

и частично усвоен по состоянию здоровья ученика и его способностей. Нужна коррекция 

программы в сторону облегчения, на 2017-2018 уч. год  программа была  пересмотрена в 

сторону облегчения, однако программа не усвоена. На 2018 – 19  учебный год  программа 

берѐтся повторно. Обучение затруднено тем, что Алексей плохо видит, не может писать в 

обычной тетради, прохождение программного материала затрудняется частыми отказами 

работать. Непонятное вызывает  нервозность, нежелание продолжать работу, 

умственными способностями ученика.                                                    

      Вычислительные навыки несформированы, складывать и вычитать может только,  

опираясь на ряд чисел, ведя по ряду пальцем. Состав числа не может усвоить, сложно 

дается понимание программного материала. Задачи решает простые   (на нахождение 

суммы и остатка), опираясь на счетный материал. Складывает и вычитает по ряду чисел 

числа 1,2,3.Материал не усваивается, навыки не формируются. 

  

 



Для реализации данной программы используется  учебно - методический комплект: 

      - « Математика». 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,   1-2 части  

автор Т.В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017.  

     -    Рабочая тетрадь в 2 частях Т.В.Алышева. –М.: Просвещение, 2017 год. 

               Используется оборудование кабинета: набор « Геометрические формы в 

перспективе», счѐтный дидактический материал ( деревянные фигурки), комплект фишек 

для «Сенсино»: простые геометрические фигуры; комплект фишек : сложные 

геометрические фигуры; магнитная мозаика «Геометрическая»; тактильные цифры; набор 

тактильных фишек «Считаем точки (до 10); домино «Число - количество1(от 1до 10); 

развивающая игра «Книга – лабиринт» для развития координации движения; бусы для 

ученика (Серия от 1до 10). Набор крупных цифр до 10. 

 

    Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

   Ученик научится: 

 

-    называть количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

-    представлять состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

-    складывать и вычитать в пределах 10; 

-    чертить линии – прямую, кривую, отрезок; 

-    различать единицы  (меры  длины,  массы, объѐма: 1 см, 1 кг, 1 л); 

-    называть  порядок дней недели, количество суток в неделе. 

-   читать, записывать, откладывать на счетном материале, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать  по 1, 2, 3, 4, 5; 

-   выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава 

из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5+3, 3+5, 10+4, 

4+10; 

  Ученик получит возможность научиться: 
-   решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать задачи с помощью 

предметов, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, на заданное 

арифметическое действие; 

-   чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять их. 

 

 
                    Содержание  учебного  предмета.  (68 часов) 

 

                 Пространственные и временные представления .(4 часа) 

Сравнение групп предметов.  

Отношения «больше», «меньше», «столько же».        

            Понятия « больше на», меньше на» 

     Числа от 1 до 10. (16 часов) 

     Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 10 в прямой и 

обратной последовательности.   

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

Точка. Прямая линия. Кривая линия. Отрезок. Многоугольники.  

Состав чисел до 10.  

Ломаная линия, звено ломаной линии, вершина.  

Названия компонентов сложения и вычитания. 

      Сложение и вычитание от 1 до 3 .(13 часов). 

    Сложение и вычитание 1, 2, 3 разными приемами. Таблицы сложения и вычитания 1,2.3. 



Задача и еѐ составные части. Составление задач на сложение и вычитание с опорой 

на рисунок. 

 Вычерчивание ломаной линии. Прямой и обратный счѐт по 2.  

Прибавление и вычитание 3 разными способами.  

Подбор   вопроса к условию задачи. Составление задач с опорой на рисунок и 

схему.  

Вычерчивание отрезков заданной длины. Сравнение отрезков по длине 

Дополнение условия задачи числовыми данными. 

      Сложение и вычитание от 4 до 10.  (19 часов). 

Решение задач, изученных видов. Состав чисел от 1 до 10. 

 Задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи на разностное 

сравнение. 

 Разные способа сложения и вычитания 4.Таблицы сложения и вычитания 4.  

 Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства 

сложения при вычислении значений суммы вида +5,6,7,8,9. Составление таблиц сложения 

для случаев +5,6,7,8,9. 

Связь между суммой и слагаемыми.  

Взаимосвязь между действиями сложения и вычитания.  

Приѐм вычитания, основанный на знании состава числа. Вычитание в случаях вида 

8-, 9-,10-.  

Масса. Мера массы –  килограмм. 

 Объѐм. Мера объѐма – литр.  

 

          Числа от 1 до 20.Нумерация чисел.  (6 часов) 

Название и последовательность чисел от 1до 10.Образование чисел второго 

десятка. Запись и чтение чисел второго десятка.  

Однозначные и двузначные числа. 

 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации чисел. 

Сравнение чисел. 

 Взаимосвязь компонентов и результатов  действия сложения (вычитания )чисел 

второго десятка.  

Меры времени. Утро, день, вечер , ночь – сутки. Дни недели. 

        Табличное сложение с переходом через 10.  (4 часа) 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  

Сложение вида …+2,3,4,5. 

Таблица сложения в пределах 20. 

 

       Табличное вычитание.(5 часов) 

Общие приѐмы вычитания  с переходом через десяток. Вычитание вида 11-…,12…,       

13-… .Закрепление приѐмов вычитания. 

       Итоговое закрепление. ( 1 час) 

Повторение знаний нумерации чисел от1 до20. 

Закрепление приѐмов сложения и вычитания. 

 

 

 

     

 

    

     

 

 



                          Календарно – тематическое планирование 

   

№  

урока 

по 

поряд

ку 

№ 

урока  

по 

теме 

(разде

лу) 

Раздел, тема урока Планируе

мая дата 

 

1 

 

 

1 

Повторение изученного материала. 

Пространственные и временные представления. 

(4 часа ) 

Счѐт предметов. 

Сравнение групп предметов.   Отношения «больше», 

«меньше», «столько же». 

 

 

 

2 

 
2 

Сравнение групп предметов. Понятие «больше  

(меньше) на …» 

 

3 3 

Сравнение  групп  предметов.  Пространственные 

представления. 

Закрепление  пройденного материала  по теме 

«Сравнение групп предметов». 

 

4 4 

Систематизация знаний  по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления».  Проверочная работа №1. 

 

 

 

5 

 

 

1 

Числа от 1 до 10 . 

( 16 часов) 

 

Числовой ряд 1-10. 

 

 

 

6 2 
Сравнение чисел в пределах 10 с опорой на счѐтный 

материал. 

 

7 3 
Сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на 

счѐтный материал. 

 

8 4 Сравнение чисел в пределах 10.  

9 5 
Сравнение чисел в пределах 10  путем составления 

пар. 

 

10 6 

Точка. Кривая  линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

 

 

11 7 
Знаки: больше «>»,  меньше «<»,  равно «=». 

Равенство.  Неравенство. 

 

12 8 Многоугольники.  

13 9 Состав чисел в пределах 10, состав чисел 2,3.  

14 10 Состав чисел 4,5.  

15 11 Состав чисел 6,7.  

16 12 
Состав чисел 8.Сравнение и уравнивание количества 

предметов. 

 

17 13 
Сантиметр. Вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение и уравнивание количества предметов. 

 



18 14 Ломаная линия. Звено ломаной линии. Вершина. 
 

19 15 
Состав числа 9. Название компонентов при сложении. 

Решение примеров. 

 

20 16 

Состав числа10.  Название компонентов вычитания. 

Решение примеров. 

Закрепление  изученного по теме «Числа от 0 до10 

Проверочная работа №2. 

 

 

21 

 

1 

Сложение и вычитание 

(13 часов) 

 

Сложение и вычитание в случаях вида 1+1, 2-1. 

Составление таблицы сложения и вычитания числа 1. 

 

 

 

22 2 

Способ прибавления и вычитания числа 2 по частям. 

Решение примеров вида 5+1+1, 4-1-1. 

Прибавление и вычитание числа 2.  

 

23 3 

Название компонентов и результата действия 

сложения, их использование при чтении числовых 

выражений. 

 

24 4 

Задача и еѐ составные части. 

Составление  задач на сложение и вычитание с 

опорой на рисунок. 

 

25 5 
Таблицы сложения и вычитания числа 2. 

Вычерчивание ломаной линии. 

 

26 6 

Прямой и обратный счѐт по 2. Составление простых 

задач на сложение и вычитание. 

 

 

27 7 
Приѐмы прибавления и вычитания чисел 1, 2. 

Решение простых задач на сложение и вычитание. 

 

28 8 

Приѐм сложения и вычитания числа 3. 

Прибавление и вычитание числа 3 различными 

способами. 

 

29 9 
Таблицы сложения и вычитания числа 3. 

 

 

30 10 

Подбор вопроса к условию задачи. Составление задач 

с опорой на рисунок и схему. Дополнение условия 

задачи числовыми данными. 

 

31 11 

Закрепление знаний по теме «Решение простых задач 

изученных видов». 

Закрепление  знаний  по теме «Сложение и вычитание 

чисел      1, 2, 3. Состав чисел в пределах 10». 

 

32 12 

Вычерчивание отрезков заданной длины. Сравнение 

отрезков по длине. 

Составление верных равенств и неравенств. 

 

33 13 Систематизация знаний по  теме «Приѐмы  



прибавления и вычитания чисел 1,2,3». Проверочная 

работа №3. 

 

 

34 

 

 

 

1 

 

Сложение и вычитание (продолжение) 

(19  часов) 

 

Решение задач изученных видов. Состав чисел от 1 до 

10. 

 

35 2 

Задачи на увеличение  (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Разные способы прибавления и вычитания числа 4. 

 

36 3 
Решение задач в одно действие с опорой на рисунок. 

 

 

37 4 

Задачи на разностное сравнение. 

Закрепление по теме «Задачи на разностное 

сравнение». 

 

38 5 
Таблицы сложения и вычитания числа 4. 

 

 

39 6 
Переместительное свойство сложения. 

 

 

40 7 

Применение переместительного свойства сложения 

при вычислении значений сумм вида +5,6,7,8,9. 
Составление таблиц сложения для случаев вида    

+5,6,7,8,9. 

 

41 8 
Закрепление по теме «Таблица сложения  в пределах 

10». 

 

42 9 
Закрепление состава чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

 

43 10 

Систематизация и обобщение знаний по теме   

«Таблица сложения в пределах  10». 

Состав чисел в пределах 10.Решение  задач 

изученных  видов. Проверочная работа № 4. 

 

44 11 
Закрепление по теме «Равенства и неравенства». 

Вычерчивание многоугольников, ломаных, отрезков. 

 

45 12 

Связь  между  суммой и  слагаемыми. 

Взаимосвязь между действиями сложения и 

вычитания. 

 

46 13 

Приѐм вычитания, основанный на знании состава 

чисел. 

Решение примеров на основе взаимосвязи между 

сложением и вычитанием и знания состава чисел. 

 

47 14 
Вычитание в случаях вида 

8 -  , 9 -  . 

 

48 15 
Вычитание вида 10 - .Закрепление изученных 

случаев сложения и вычитания. 

 

    



49 16 
Масса. Мера массы - килограмм. 

 

 

50 17 
Объѐм. Мера объѐма - литр. 

 

 

51 18 

Закрепление по теме «Состав чисел в пределах 10. 

Решение примеров на сложение и вычитание» 

 

 

52 19 

Систематизация и обобщение знаний по теме  

   «Сложение и вычитание». Проверочная работа № 4. 

 

 

 

 

 

  
Числа от 10 до 20 

Нумерация (6 часов) 

 

 

53 1 

Название и последовательность чисел от10 до20 

Образование чисел второго десятка. 

Запись и  чтение   чисел второго десятка. 

 

54 2 

Однозначные и двузначные числа. 

Случаи  сложения  и вычитания, основанные на 

знании нумерации чисел. 

 

55 3 Сравнение чисел.  

56 4 

Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения (вычитания) чисел второго десятка. 

 

 

57 5 
Меры времени. Утро, день, вечер, ночь – сутки. Дни 

недели. 

 

58 6 

Закрепление материала по теме «Нумерация второго 

десятка». 

 

 

 

59 

 

 

1 

 

 Табличное сложение с переходом через десяток. 

( 4 часа ) 

 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Сложение  вида    +2, +3. 

 

 

 

 

60 2 Сложение   вида    +4  

61 3 Сложение вида   …      +5  

    62     4 Таблица сложения чисел в пределах 20. 

Закрепление по теме «Табличное сложение в 

пределах 20» Проверочная работа № 5  

 

  

 
Табличное вычитание.(5 часов) 
 

 

    63      1 Общие приѐмы вычитания  с переходом через 10.  

    64      2 Вычитание вида11-  …..,12 - ….  

    

    65      3 Вычитание  вида 13-  .  



    66      4 Закрепление изученных приѐмов сложения и 

вычитания с переходом через десяток. 

 

    67 5 Систематизация и обобщение знаний по теме « 

Табличное  вычитание с переходом через десяток».   

Закрепление приѐмов  вычитания   чисел в пределах 

20.   Проверочная работа №5 

 

     68 1 

 

 

 

Итоговое повторение 

(1 час) 

Повторение знаний нумерации чисел от  1 до 20 

Закрепление приѐмов сложения и вычитания. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
                 Адаптированная      рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

образования обучающихся   с ОВЗ, пр. Минобрнауки № 1599 от 19. 12. 2014года, 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В.  Подготовительный. 1-4  классы - М.:«Просвещение», 2011г. 

              Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на 

учебник «Русский  язык»,  2 класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,  авторов 

Э.В.Якубовской и Я.В.Коршуновой, выпущенного издательством «Просвещение» в 

2017году.  

                     

                        Место учебного предмета в учебном плане 

             Программа рассчитана на 68 часов в год, на 2 часа в неделю. 

 

        Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, овладение    

языком в разных сферах речевого общения,  формирование у ребенка потребности в 

обучении и   развитии, коррекции имеющихся нарушений психофизического развития. 

       Задачи: 

 Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

 Заложить основы для овладения устной и письменной речью. 

 Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

 Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 

мышления, их умственному и речевому развитию. 

 Воспитывать любовь к родному языку и его изучению. 

 

    По состоянию здоровья и способностям ученика взят учебник 2 класса. Алексей 

плохо видит, по состоянию здоровья пропускает уроки. Его самочувствие зависит 

от фазы Луны, погоды. Бывает,  эмоционален, отказывается работать,  нервничает, 

раздражается, выражает недовольство криками. Тогда время занятий переносится 

на занятия с тренажѐрами кабинета, на работу с игровым материалом. Внимание 

удержать сложно, 10-12 минут Алексея можно привлечь к занятию, затем он 

вскакивает, начинает ходить по кабинету. Неразвита моторика руки, координация 

пальцев. Пишет на листах А4,   с крупной разлиновкой строк, по образцу учителя,  

знает все буквы, пишет печатными буквами любое слово пальцем на песчаной 

доске. Письменные буквы только по образцу учителя. Из-за неразвитой моторики 

руки и координации пальцем не может плавно писать элементы букв, поэтому 

Алексею легче писать печатными буквами, с отрывом при письме. Пишет под 

диктовку буквы, слоги, слова;  предложения не пишет. Списывать с письменного и 

печатного текста не может. Не владеет ни устной речью,  ни письменной. Нынче 

ему исполнилось 16 лет. 

  
Для реализации программного материала используется: 

    -     учебник «Русский  язык»,  2 класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,  авторов 

Э.В.Якубовской и Я.В.Коршуновой, выпущенного издательством «Просвещение» в 

2017году.  

                    

- рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» в 2 частях автора Э.В.Якубовской, 

выпущенной издательством «Просвещение» в 2011году; 



- дидактический материал с методическими рекомендациями ( автор 

Э.В.Якубовская). 

 Оборудование кабинета психолога: базовый комплект для тактильной игры 

«Рисуем на песке», комплект тактильных платформ для развития локомоторной 

функции, игровые пособия «Мягче - жѐстче»,  «Запомни звук»,  « Что это? ».  

 

                Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

            Ученик научится: 

 

  различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие 

и шипящие,  твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением 

 писать предложения с заглавной буквы; 

   различать слова-предметы и слова- действия. 

   правильно писать имена и фамилии людей, клички животных; 

             Ученик получит возможность научиться: 

     Писать прописные и строчные буквы; 

     Разделять гласные и согласные буквы; 

    Правилам  оформления предложения; 

 

 

 Содержание учебного предмета. (68 часов) 

 

                                        Повторение. (4часа) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка 

в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 

нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

                                                          

                                       Звуки и буквы ( 6 часов) 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Ударение. Постановка 

ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

                              Слог ( 5часов) . 
Деление слова на слоги. Перенос слов по слогам. Деление слов со звуками и-й на 

слоги. 

                              Гласные буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. (5 часов) 
 Гласные и, е, ю, я,  в начале слова. 

                             Твѐрдые и мягкие согласные. (6 часов) 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и.  

                              Шипящие и свистящие согласные. ( 2 часа). 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

                               Парные звонкие и глухие согласные.(7часов)  



Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы). 

 

                                Слово. ( 11 часов) 

  Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

 Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

                                 Название действий. ( 6 часов) 

 Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в 

тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 

                                 Предлоги. (2часа) 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами . 

 

                       Слова с непроверяемыми гласными.(2часа) 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться       

словарем, данным в учебнике. 

 

                                  Предложение. (6 часов) 

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

            Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.  

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

            Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Календарно – тематическое планирование. 

 
№ 

п \ 

п 

№ 

урок

а по 

теме 

Наименование раздела, темы. Колич

ество 

часов 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 1 Повторение. 4 часа 4   

Предложение. Предложение и его 

схема. 

2 2 Распространение предложений. Слово. 1   

3 3 Составление предложений с данным 

словом. 

1   

4 4 Звуки и буквы. 1   

  Звуки и буквы.-6 часов    

5 1 Гласные звуки и буквы. 1   

6 2 Согласные звуки и буквы. 1   

7 3 Слова, которые различаются одним 

звуком. 

1   

8 4 Слова, которые различаются 

последовательностью звуков. 

1   

9 5 Ударение в словах. 1   

10 6 Выделение ударного гласного в слове. 1   

  Слог- 5 часов    

11 1 Деление  слов на слоги. 1   

12 2 Гласные в образовании слогов. 1   

13 3 Перенос слов по  слогам. 1   

14 4 Деление слов со звуками и-й  на слоги. 1   

15 5 Различай л – р. Контрольное 

списывание. 

1   

  Парные звонкие и глухие согласные 7   

16 1 Различай Б-П 1   

17 2 Различай В-Ф 1   

18 3 Различай  Г- К 1   

19 4 Различай  Д - Т 1   

20 5 Различай  Ж - Ш 1   

21 6 Различай З-С 1   

22 7 Различай звонкие и глухие согласные 

Контрольное списывание. 

1   

  Шипящие и свистящие согласные. 2   

23 1 Шипящие согласные. 1   

24 2 Свистящие согласные. Различай  

шипящие и свистящие согласные. 

1   

  Гласные буквы е, ѐ, ю, я в начале 

слова или слога. 

5   

25 1 Буква е в начале слова или слога. 1   

26 2 Буква ѐ в начале слова или слога. 1   

27 3 Буква ю в начале слова или слога. 1   

28 4 Буква я в начале слова или слога 1   

29 5 Буквы е, ѐ, ю, я  вначале слова или 

слога. Контрольное списывание. 

1   

  Твѐрдые и мягкие и согласные. 6   



30 1 Гласные ы – и после твердых и мягких 

согласных. 

1   

31 2 Гласные  о – ѐ после твѐрдых и мягких 

согласных. 

1   

32 3 Гласные у – ю после твердых и мягких 

согласных. 

1   

33 4 Гласные а - я после твердых и мягких 

согласных. 

1   

34 5 Гласная е после мягких согласных. 1   

35 6 Различай твѐрдые и мягкие согласные. 

Контрольная работа (списывание). 

1   

  Мягкий знак на конце слова. 3   

36 1 Буква мягкий знак для обозначения 

мягкости  согласных на конце слова. 

1   

37 2 Письмо слов с мягкими согласными на 

конце слова. 

1   

38 3 Различай твердые и мягкие согласные 

на конце слова. Контрольная работа . 

1   

  Слово. 11   

39 1 Название предметов. Предмет и его 

название. 

1   

40 2 Название предметов, отвечающих на 

вопрос  что? 

1   

41 3 Название частей предметов. 1   

      

42 4 Различай сходные предметы и их 

названия. 

1   

43 5 Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 

1   

44 6 Названия предметов, отвечающие на 

вопрос кто? 

1   

45 7 Обобщающее слово для группы 

однородных предметов. 

1   

46 8 Различай слова, отвечающие на 

вопросы что? и кто? 

1   

47 9 Различай слова, обозначающие один 

или несколько предметов. 

1   

48 10 Большая буква в именах и фамилиях 

людей. 

1   

49 11 Большая буква в кличках животных. 

Закрепление написания большой 

буквы. Контрольная работа. 

1   

  Названия действий. 6   

50 1 Действие и его название. Названия 

действий, отвечающие на вопрос что 

делает? 

1   

51 2 Названия действий, отвечающие на 

вопрос что делают? 

1   

52 3 Подбор названий действий к названиям 

предметов. 

1   

53 4 Кто как передвигается? 1   



54 5 Кто что делает?, что делают? Что  что 

делает? И что делают? 

1   

55 6 Различай названия предметов и 

названия действий по вопросам. 

Контрольная работа. 

1   

  Предлоги. 2   

56 1 Предлог как отдельное слово. 1   

57 2 Употребление предлогов в 

предложении. 

1   

  Слова с непроверяемыми гласными. 2   

58 1 Выделение «трудной» гласной  в 

словах. 

1   

59 2 Написание гласных в словах – 

родственниках. 

1   

  Предложение. 6   

60 1 Выделение предложения из текста. 

Правила записи предложения. 

1   

61 2 Предложение и его схема. Различай 

набор слов и предложение. 

1   

62 3 Порядок слов в предложении. 1   

63 4 Завершение начатого предложения. 

Составление предложений по 

предметной картинке. 

1   

64 5 Составление предложений по 

сюжетной картинке. 

1   

65 6 Предложения- вопросы и 

предложения- ответы. Контрольная 

работа. 

1   

  Повторение. 3   

66 1 Звонкие и глухие согласные. Твердые 

и мягкие согласные. 

1   

67 2 Названия предметов их действий. 

Контрольная работа. 

1   

68 3 Большая буква в именах и фамилиях 

людей, в кличках  животных. 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Пояснительная записка. 

             Адаптированная   рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение» 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     «Чтение»  для 2  класса (в 2 частях), учебник для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы,   авторов Ильина С.Ю., Аксѐнова А.К.,  Головкина Т.М.,  Шишкова М.И., 

М.: Просвещение, 2017 

          Программа рассчитана на 1 год. Количество часов: 68  в год , 2 часа в неделю. 

 

       Цель: формирование навыка правильного и осознанного чтения,  формирование у 

ребенка потребности в обучении и   развитии,  коррекции имеющихся нарушений 

психофизического развития. 

      Задачи: 

- формировать представление об образе буквы, слиянии слогов, составлении слов и 

предложений;  

- научить детей читать доступный к пониманию текст  вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

- прививать интерес к чтению; 

- обогащать словарь и развивать связную устную речь; 

- корректировать внимание 

       

      Алексей овладел слоговым чтение до прихода в школу, на данном этапе слоговое 

чтение и осталось. Читает слова, предложения, короткие тексты. Большие тексты 

отказывается читать. Обязательна,  нужна иллюстрация к тексту. При чтении страдает 

осознанность, читает быстро, но не осмысливает прочитанное. Не может пересказать 

прочитанное, по тексту может ответить на вопросы учителя, только с опорой на 

иллюстрацию. По иллюстрации может соотнести прочитанное и увиденное. Не может 

вести диалог. На вопросы даѐт односложные ответы. Учебник,  который дан по 

программе,  для Алексея труден,  мелкий шрифт, большие тексты. Поэтому взят учебник 

О.Красильниковой. Устной речью не владеет. Стихи учит со слов учителя, учит  

повторением на нескольких занятиях, так как память кратковременная, запоминает 

механически. 

         

             Для реализации программного содержания используется: 
       учебник     «Чтение»  для 2  класса (в 2 частях), учебник для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы,   авторов Ильина С.Ю., Аксѐнова А.К.,  Головкина Т.М.,  Шишкова М.И., 

М.: Просвещение, 2017 

            Используется оборудование кабинета психолога: компьютер, сюжетные 

иллюстрации. На уроках используется набор деревянных фигур « Люди и животные», 

треугольное домино Ассоциации:  «Мир вокруг нас», треугольное домино «Ассоциации: 

Человек и спорт», домино « Собери по заданию», игровое пособие «Что это». 

                Во время проведения занятий  применяются различные формы: игра, беседы, 

физкультурные минутки с использованием тренажеров кабинета, дидактические игры,  

применяется оборудование  кабинета для коррекции рук и ног, для развития моторики 

рук, координации движения,  концентрации внимания  и психокоррекции. 

 

                



 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Ученик  научится: 

 читать по слогам слова, предложения,  короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

 

Ученик  получит   возможность научиться:  

  

 читать короткие тексты, по вопросам учителя и  иллюстрациям осмысленно 

воспринимать прочитанное; 

 Знать наизусть 3- 5 стихотворений 

 

 

 

              Содержание  программы учебного предмета.  (68 часов)   

   

  Осень пришла – в школу пора! 10 часов 

«Все куда – нибудь идут». Первый урок» 

«Грибной лес». 

«Осенние подарки». 

«Падают, падают листья… 

«Осенний  лес». 

«Прочитай! «Всякой вещи свое место». 

«Хозяин в доме». 

«Зачем дети ходят в школу»? 

Прочитай! «Серый вечер». 

« Проверь себя»! 

Почитаем – поиграем.   7 часов 

« Одна буква». 

Прочитай! «Слоги». 

«Дразнилка». 

«Черепаха». 

«Шумный Ба- Бах». 

Прочитай! «Загадки. Доскажи словечко», 

«Кто квакает, кто крякает, а кто каркает» 

В гостях у сказки.  12 часов 

«Лиса и волк». 

«Гуси и лиса». 

Лиса и козел». 

«Мышка вышла гулять» 

«Волк и баран» 

«Сказка о том, как зайцы испугали серого волка». 

«Рак и ворона» 

«Заяц и черепаха». 

«Благодарный медведь». 

«Как белка и заяц друг друга не узнали». 

« Волк и ягненок». 

«Умей обождать!» Проверь себя! 

 



Животные рядом с нами. 6 часов 

«Умная собака. Я домой пришла». 

«Лошадка. Кролики». 

«Храбрый утенок». 

«Все умеют сами. Котенок». 

«Три котенка». 

«Петушок с семьей». Проверь себя! 

Ой  ты, зимушка – зима!    8 часов 

«Первый снег». 

«Снежный колобок». 

«Воробышкин домик». 

«Зимние картинки». 

« Буратиний нос». 

«Коньки купили не напрасно». 

«Ромашки в январе». 

«Мороз и заяц. На лесной полянке». 

Что такое хорошо и что такое плохо. 9 часов 

«Коля заболел». 

«Подружки рассорились». 

«Скамейка». 

« Торопливый ножик». 

«Вьюга. Трус ». 

«Как я под партой сидел». 

« Мед в кармане ». 

«На зло солнцу». 

«Песенка обо всем ». 

Весна идет!  8 часов 

«Март. Невидимка ». 

«Снег и заяц. Помощники весны». 

«Лягушонок. Весна». 

«Барсук.  Весенняя песенка». 

«На краю леса». 

«Ручей и камень». 

« Храбрый птенец». 

«Кому пригодилась старая Митина шапка». 

Чудесное рядом.  4часа 

«Лосенок. Игра». 

«Удивление первое». 

«Друзья». 

«Золотой луг» 

Лето красное.     4 часа 

«Светляки». 

«Петушок и солнышко». 

«Раки».  Проверь себя! 

«В гости к лету. Отчего так много света?» 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Календарно – тематическое планирование 

 

     

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Дата 

проведения  

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

  Осень пришла – в школу пора! 10 часов   

1 1 «Все куда – нибудь идут». Первый урок»   

2 2 «Грибной лес».   

3 3 «Осенние подарки»   

4 4 «Падают, падают листья…   

5 5 «Осенний  лес».   

6 6 «Прочитай! «Всякой вещи свое место».   

7 7 «Хозяин в доме».   

8 8 «Зачем дети ходят в школу»?   

9 9 Прочитай! «Серый вечер».   

10 10 « Проверь себя»!   

  Почитаем – поиграем.   7 часов   

11 1 « Одна буква».   

12 2 Прочитай! «Слоги».   

13 3 «Дразнилка».   

14 4 «Черепаха».   

15 5 «Шумный Ба- Бах».   

16 6 Прочитай! «Загадки. Доскажи словечко»,   

17 7 «Кто квакает, кто крякает, а кто каркает»   

  В гостях у сказки.  12 часов   

18 1 «Лиса и волк».   

19 2 «Гуси и лиса».   

20 3 Лиса и козел».   

21 4 «Мышка вышла гулять»   

22 5 «Волк и баран»   

23 6 «Сказка о том, как зайцы испугали серого волка».   

24 7 «Рак и ворона»   

25 8 «Заяц и черепаха».   

26 9 «Благодарный медведь».   

27 10 «Как белка и заяц друг друга не узнали».   

28 11 « Волк и ягненок».   

29 12 «Умей обождать!» Проверь себя!   

  Животные рядом с нами. 6 часов   

30 1 «Умная собака. Я домой пришла».   

31 2 «Лошадка. Кролики».   

32 3 «Храбрый утенок».   

33 4 «Все умеют сами. Котенок».   

34 5 «Три котенка».   

35 6 «Петушок с семьей». Проверь себя!   

  Ой  ты, зимушка – зима!    8 часов   

36 1 «Первый снег»».   

37 2 «Снежный колобок».   



38 3 «Воробышкин домик».   

39 4 «Зимние картинки».   

40 5 «Буратиний нос».   

41 6 «Коньки купили не напрасно».   

42 7 «Ромашки в январе».   

43 8 «Мороз и заяц. На лесной полянке».   

  Что такое хорошо и что такое плохо. 9 часов   

44 1 «Коля заболел».   

45 2 «Подружки рассорились».   

46 3 «Скамейка».   

47 4 « Торопливый ножик».   

48 5 «Вьюга. Трус ».   

49 6 «Как я под партой сидел».   

50 7 « Мед в кармане».   

51 8 «На зло солнцу».   

52 9 «Песенка обо всем.  Неряха ».   

  Весна идет!  8 часов   

53 1 «Март. Невидимка ».   

54 2 «Снег и заяц. Помощники весны».   

55 3 «Лягушонок. Весна».   

56 4 «Барсук.  Весенняя песенка».   

57 5 «На краю леса».   

58 6 «Ручей и камень».   

59 7 « Храбрый птенец».   

60 8 «Кому пригодилась старая Митина шапка».   

  Чудесное рядом.  4часа   

61 1 «Лосенок. Игра».   

 

62 2 «Удивление первое».   

63 3 «Друзья».   

64 4 «Золотой луг»   

  Лето красное.     4 часа   

65 1 «Светляки».   

66 2 «Петушок и солнышко».   

67 3 «Раки».  Проверь себя!   

68 4 «В гости к лету. Отчего так много света?»   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

             

          Адаптированная   рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

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 « Окружающий мир»  для  2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида.  С.  В. Кудрина.- Москва, гуманитарный 

издательский центр» Владос» 2014 г. 

                    Место учебного предмета в учебном плане: 
            Количество часов: 34 часа в год,1 час в неделю.  

 

   Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития ученика, его 

познавательной деятельности, формирование у ребенка потребности в общении и 

развитии, коррекции имеющихся нарушений психофизического развития. 

     Задачи: 

-  сформировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим предметам, расширить и обогатить представление о непосредственно 

окружающем мире; 

-    обучить способности видеть, сравнивать,   делать элементарные выводы;  

-  расширить и уточнить круг представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-    обогатить словарный запас; 

-    корректировать эмоциональные и волевые качества 

 

       Алексей не владеет устной речью, даѐт односложные ответы. Называет предмет, но не 

может дать ему характеристику. Не может сравнить два предмета,  делать элементарные 

обобщения. Не может участвовать в беседе, полно и правильно ответить на вопросы. Не 

может классифицировать предметы по признакам, но называет обобщающее название  

изученных групп предметов. С трудом выполняет простейшие правила личной гигиены, 

не может без помощи взрослых одеваться. Знает свой адрес, ориентируется в 

пространстве  «дом – школа»,  знает кабинет, имя и отчество учителя. Знает всех членов 

семьи по именам. Научился различать овощи и фрукты,  диких и домашних животных. С 

трудом ориентируется в сезонных изменениях в природе.  

 

 

         Для реализации программного содержания используется  учебник :   
        Окружающий мир»  для  2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида.  С.  В. Кудрина.- Москва, гуманитарный издательский центр» Владос» 

2014 г. 

        Используется оборудование кабинета психолога: компьютер, диктофон, сюжетные 

иллюстрации. На уроках используется набор деревянных фигур « Люди и животные», 
треугольное домино Ассоциации:  Мир вокруг нас», треугольное домино «Ассоциации: 

Человек и спорт», домино « Собери по заданию», игровое пособие «Что это». Наборы « 

Режем на  части: овощи и фрукты». 

          Во время проведения занятий  применяются различные формы : игра, беседы, 

физкультурные минутки с использованием тренажеров кабинета, дидактические игры,  

применяется оборудование  кабинета для коррекции рук и ног, для развития моторики 

рук, координации движения,  концентрации внимания  и психокоррекции. 

 

                

 



             Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

 Ученик научится: 

-    называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

-    участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

-    составлять простые распространѐнные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов;  

-    выполнять простейшие правила  личной гигиены и  безопасного поведения на улице и   

быту; 

-    выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 

 

            Ученик  получит возможность научиться: 

-     называть названия и свойства изученных предметов и их частей; 

-    называть обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

 

                                                                        

        Содержание программы учебного предмета. (34 часа) 

 

     Сезонные изменения в природе. (Ежедневные наблюдения) 

 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. (3 часа) 

 Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные мастерские, медицинский 

кабинет, спортивная площадка, площадка для игр. 

 Класс. Оборудование классной комнаты. 

Сентябрь. Осень наступила. Приметы осени. 

     Овощи, фрукты, ягоды.  (3 часа) 

Название предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху 

     Почва. (1час) 

Камни, песок и глина. Использование человеком. 

    Охрана здоровья и безопасное поведение. (1 час)      

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

движения. 

     Семья.  (2 часа) 

             Дом, квартира, домашний адрес. 

 Родители и дети. Работа родителей.  Помощь детей родителям. Бытовые приборы. 

     Сезонные изменения в природе. (1 час) 

  Ноябрь. Приметы ноября. 

     Охрана здоровья.  (2 часа) 

Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание).  Уход за кожей (умывание, мытье). Уход за ногтями (подстригание ногтей 

на руках, ногах).  Мытье рук и ног. 

      Одежда и обувь. Уход  за одеждой и обувью. (1час) 

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

дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание,  

проветривание,  хранение). 

      Праздники. Сезонные изменения. (2 часа) 

Новогодняя ѐлка. Рождество. 



Сезонные изменения декабря и января. 

      Общественный транспорт.(1 час) 

Общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус. Правила поведения в 

транспорте. 

      Зима. (2 часа) 

Звери зимой. (Лиса и белка). Птицы зимой. ( Дятел и снегирь). 

      Февраль. (2 часа) 

Сезонные изменения в феврале. 

23 февраля – день защитников Отечества. 

     Комнатные растения. (1 час)  

Герань, монстера. Узнавание и называние. Уход за комнатными растениями 

(смывание пыли с листьев, полив). 

      Охрана здоровья и безопасное поведение. (1 час)   

 Незнакомый человек.  

       Животные. (2часа)   

   Домашние животные. Коза и корова. Основные части тела, питание, способ 

передвижения. 

    Дикие животные. Лиса и белка. Основные части тела, питание, способ 

передвижения. 

   Домашние и дикие животные. Сравнение. 

      Весна. Признаки весны. Праздники весны. (5 часов) 

Март и  апрель - сезонные изменения. 

Раннецветущие растения: медуница, мать-и-мачеха и другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. Деревья: береза, черемуха. 

Майский праздник – День Победы. 

      Лето. (2 часа) 

Родной край летом. Охрана здоровья летом. 

      Повторение и проверка знаний. (2 часа) 

  

 

 

      

 

 

 

  

      

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Календарно-тематическое планирование  
                                                             

№ п.п                    Тема урока Кол.ч     Дата     

1 четверть 

1 Собираемся в школу. Школа. 1   

2 Я в классе. Экскурсия по школе. 1   

3 Сентябрь. Осень наступила. 1   

4 Овощи. Огурец и помидор. 1   

5 Фрукты. Апельсин и лимон. 1   

6 Ягоды. Смородина, малина. 1   

7             Почва. Камни,  песок и глина. 1   

                      

8 

 

Охрана здоровья и безопасное 

поведение.  Переход  улицы. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 четверть 

9 Семья. Дом, квартира, дом. адрес  1   

10 Помощь детей родителям. Бытовые 

приборы. 

1   

11 Ноябрь. 1   

12 Тело человека. Волосы, кожа, ногти 1   

13 Зубы. Здоровье. 1   

14 Одежда. Уход за одеждой. Обувь 1   

15 Декабрь. Новогодняя елка. 1   

3 четверть 

16 Рождество. Январь. 1   

17 Общественный транспорт. Автобус, 

троллейбус. 

1   

18 Звери зимой. Лиса и белка. 1 

 

  

19 Птицы зимой. Дятел и снегирь. 1   

20 Февраль. 1   

21 23 февраля – День защитника 

Отечества. 

1   

22 Комнатные растения:  герань, 

монстера. 

1   

23 Охрана здоровья и безопасное 

поведение. Незнакомый человек. 

1   

24 Домашние животные: коза,  корова. 1   

25 Дикие животные. 1   

26 Признаки весны. Март. 1   

4 четверть 

27 Вода. Распускание листьев. 1   

28,29 Апрель. Растения весной. Береза, 

черемуха, мать - и- мачеха. 

2   

30 Насекомые: жуки, бабочки. 1   



31 Май. День Победы.  1   

32 Родной край. Лето. 1   

33 Проверочная работа. 1   

34  Повторение пройденного 

материала. Охрана здоровья летом. 

1   

 

                                               

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Пояснительная записка. 

       
            Адаптированная  рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

составлена на основании Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  Подготовительный. 1-4  классы - 

М.:«Просвещение», 2011год.  

           Программа и тематическое планирование ориентированы на учебник «Технология. 

Ручной труд» 2 класс, автор Л.А.Кузнецова для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  8 вида. М.: Просвещение 2012г. 

       С учетом местных условий учебный план трудового обучения   у обучающегося  на 

дому  включает   4 блока: работа с бумагой и картоном; с природным материалом; с 

пластическими материалами  (пластилин), работа с нитками. 

 

        Место предмета в учебном плане:  

          В неделю 1 час, в год 34 часа. 

 

         Цель:  подготовить обучающегося к жизни. 

         Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую     

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения). 

- развитие моторики рук для работы с инструментами. 

 

    По состоянию здоровья (плохое зрение, неразвитая  моторика рук, нарушение 

координации) Алексей не может самостоятельно выполнять задание, нужна постоянная 

помощь учителя. Не может по линиям резать бумагу, по шаблонам обвести предмет, 

даѐтся,  после нескольких попыток,  готовая часть изделия. Алексей  только приклеивает. 

Может, но без желания,  работать с пластилином. 

 

     Планируемые результаты освоения учебного материала:  

            Ученик научится: 

- работе с пластилином; 

- применению картона и бумаги; 

- применению других материалов  в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

поролон, обрезки кожи, фольги и   др.); 

- организации рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с 

бумагой,  картоном и другими материалами; 

- правилам безопасной работы - размечать картон и бумагу по шаблонам, по линейке; 

- резать картон и бумагу ножницами по кривым и прямым линиям; 

- прорезать отверстия в картоне; 

 

. 

               Ученик получит возможность:         

 - самостоятельно ориентироваться в задании и сравнивать образец с натуральным 

объектом; 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Содержание  учебного  предмета. (34 часа). 

 

 

                  Работа с бумагой и картоном. 14 часов. 
«Что надо знать о бумаге». 

Как сгибать бумагу треугольной формы. «Елочка». 

«Что надо знать о квадрате». Стаканчик для игрушки «Поймай пуговицу». 

«Что надо знать о прямоугольнике». Наборная линейка. 

«Что надо знать о ножницах». Вырезание ножницами по прямым кривым линиям круга и 

квадрата. 

Как работать ножницами. Геометрический орнамент из квадратов. 

Парусник из треугольников. 

Аппликация  из обрывных кусочков бумаги. Осеннее дерево. 

Складывание  фигурок из бумаги. Открытка со складным цветком. 

Декоративная веточка. 

Конструирование. Бумажный цветок. 

Сминание и скатывание  бумаги. Аппликация «Ветка рябины». 

Аппликация « Цветы в корзине». 

«Вырезание из бумаги предметов округлой формы». Фрукты на тарелке. 

«Вырезание из бумаги круга. Гусеница. 

«Складывание фигурок из бумаги. Пароход. 

«Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам. Птичка. 

Аппликация  «Самолет в облаках». 

«Вырезание симметричных форм из бумаги, сложенной несколько раз». 

 

Работа с пластическим материалом (пластилин). 7часов. 

Аппликация  из пластилина «Яблоко». 

«Как работать с пластилином. Приемы работы. Домик. 

Лепка предметов овальной и шаровидной формы. Помидор. Огурец. 

Приемы ( вытягивание одного конца столбика.) Морковь. Репка. 

(Сплющивание шара). Грибы. 

Лепка многодетальных фигурок. Котик. 

 

Работа с природными материалами. 4 часа. 

«Что надо знать о природных материалах». Коллекция из листьев. 

Бабочка. 

«Как работать с еловыми шишками. Ежик. 

 

 Работа с нитками. 5 часов. 

 «Что надо знать о нитках». Наматывание ниток.  Клубок. 

Наматывание ниток. Бабочка. Кисточка. 

«Приемы шитья». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока. Изделие. 
Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 1 Вводное занятие. «Человек и труд», «Урок труда»   

2 2 
Работа с пластилином. Аппликация  из пластилина 

«Яблоко». 

  

3 3 
Работа с природными материалами. «Что надо знать 

о природных материалах». Коллекция из листьев. 

  

4 4 Работа с природным материалом . Бабочка.   

5 5 Работа с бумагой. «Что надо знать о бумаге».   

6 6 
Работа с бумагой. Как сгибать бумагу треугольной 

формы. «Елочка». 

  

7 7 
Работа с бумагой. «Что надо знать о квадрате». 

Стаканчик для игрушки «Поймай пуговицу». 

  

8 8 
Работа с бумагой. «Что надо знать о 

прямоугольнике». Наборная линейка. 

  

9 9 
Работа с пластилином. «Как работать с 

пластилином. Приемы работы. Домик. 

  

10 10 
Работа с пластилином. Лепка предметов овальной и 

шаровидной формы. Помидор. Огурец. 

  

11 11 

Работа с бумагой. «Что надо знать о ножницах». 

Вырезание ножницами по прямым кривым линиям 

круга и квадрата. 

  

12 12 
Работа с бумагой. Как работать ножницами. 

Геометрический орнамент из квадратов. 

  

13 13 Работа с бумагой. Парусник из треугольников.   

14 14 
Работа с пластилином. Приемы ( вытягивание 

одного конца столбика.) Морковь. Репка. 

  

15 15 Работа с пластилином (Сплющивание шара).Грибы.   

16 16 
Работа с природными материалами. «Как работать с 

еловыми шишками. Ежик. 

  

17 17 
Работа с бумагой. Аппликация  из обрывных 

кусочков бумаги. Осеннее дерево. 

  

18 18 
Работа с бумагой Складывание  фигурок из бумаги. 

Открытка со складным цветком. 

  

19 19 Работа с бумагой. Декоративная веточка.   

20 20 
Работа с бумагой. Конструирование. Бумажный 

цветок. 

  

21 21 
Работа с пластилином. Лепка многодетальных 

фигурок. Котик. 

  

22 22 
Работа с бумагой.  Сминание и скатывание  бумаги. 

Аппликация «Ветка рябины». 

  

23 23 Работа с бумагой. Аппликация « Цветы в корзине».   

24 24 
Работа с нитками. «Что надо знать о нитках». 

Наматывание ниток.  Клубок. 

  

25 25 
Работа с нитками. Наматывание ниток. Бабочка. 

Кисточка. 

  

26 26 
Работа с бумагой.  «Вырезание из бумаги 

предметов округлой формы». Фрукты на тарелке. 

  



27 27 
Работа с бумагой. «Вырезание из бумаги круга. 

Гусеница. 

  

28 28 
Работа с бумагой. «Складывание фигурок из 

бумаги. Пароход. 

  

29 29 
Работа с бумагой. «Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. Птичка. 

  

30 30 
Работа с бумагой. Аппликация  «Самолет в 

облаках». 

  

31 31 
Работа с бумагой. «Вырезание симметричных форм 

из бумаги, сложенной несколько раз». 

  

32 32 Работа с нитками. «Приемы шитья».   

33 33 Работа с нитками. «Шитье по проколам».   

34 34 Работа с нитками. «Вышивание по проколам».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


