
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Азбука здоровья» 

(оздоровительное направление) 

2 КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель и задачи 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих ЦЕЛЕЙ:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у учащихся  

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Содержание программы 

Почему мы болеем(3ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч)  Как организм помогает себе сам.   

Здоровый образ жизни 

Кто нас лечит(1ч)  Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней(2ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах(2)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений(2ч)  Отравление лекарствам Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде(2ч)  Если солнечно и жарко  Если на улице дождь и 

гроза 



Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч)Опасность в 

нашем доме Как вести себя на улице 

Правила безопасного поведения на воде(1ч)  Вода – наш друг 

Правила общения с огнём(1ч)  Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током(1ч)  Чем опасен электрический 

ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(1ч)  Травмы 

Как защититься от насекомых(1ч) 

Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными(1ч) 

Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) 

Отравление ядовитыми веществами 

Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(2ч) 

Как помочь себе при тепловом ударе 

Как уберечься от мороза 

Первая помощь при травмах(3ч) 

Растяжение связок и вывих костей 

Переломы 

Если ты ушибся и порезался 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч) 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(1ч) 

Укусы змей 

Сегодняшние заботы медицины(3ч) 

Расти здоровым 

Воспитай себя 

Я выбираю движение 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наглядные пособия: 

- демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы) в соответствии с темами 

программы;  

- карточки с заданиями.  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- классная доска с магнитами; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия: 
- мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

Учебно-практическое оборудование: 

-  простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик; 

- материалы: бумага (писчая). 

Оборудование класса: 
- ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» во 2 классе отводится 1 час 

в неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели) 

Составитель: Вейнберг Елена Игоревна 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговор о важном» 

(информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности) 

2 КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель 

формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Задачи 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Содержание учебного предмета 

     Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний 

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 



День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Материально-техническое обеспечение  

Наглядные пособия: 

- демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы) в соответствии с темами 

программы;  

- карточки с заданиями.  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- классная доска с магнитами; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия: 

- мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

Учебно-практическое оборудование: 

-  простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик; 

- материалы: бумага (писчая). 

Оборудование класса: 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» во 2 классе отводится 

1 час в неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели) 

Составитель: Вейнберг Елена Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Мир общения» 

(коммуникативно-ориентированное направления) 

2 КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель обучения обучающихся культуре общения – формирование у них адекватного 

коммуникативного поведения. 

Адекватное коммуникативное поведение – это такое коммуникативное поведение, которое 

соответствует принятым для определенной ситуации нормам и является эффективным. 

Задачи: 

 сформировать коммуникативную грамотность обучающихся, заключающуюся в 

знании ими функций общения, роли общения в жизни человека, коллектива и 

общества, понимание причин конфликтов, возникающих в общении людей, знании 

собственных коммуникативных характеристик и основных направлений 

оптимизации своей коммуникативной деятельности 

 научить обучающихся осмысливать свою и чужую коммуникативную практику, 

развивать у них внимание к собственной речи и речи собеседника, умение 

анализировать собственное коммуникативное поведение и коммуникативное 

поведение собеседника, замечать ошибки в своей и чужой речи 

 сформировать у обучающихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать свое общение в зависимости от ситуации и участников акта 

общения 

 вооружить обучающихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 

общения, а также норм культуры речи 

 обучить обучающихся основным правилам и приемам эффективного поведения в 

различных ситуациях 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Я – личность (11 ч) 

Введение. Азбука этики. Основные понятия этики. 

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить правила 

этикета в школе. Деловая игра и ее правила. 

Тема 1. Как я выгляжу. 

Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его характера. Внешний вид человека формирует 

отношение к нему окружающих. 

Тема 2 .Я - личность. Мои роли. 

Понятие «личность», «индивидуальность». Назначение человека в жизни. Мои роли. 

Особенности развития мальчика и девочки. И их общественные роли. 

Тема 3.Нравственный мир сказок. 



Понятие «зло», «добро», «обычаи», «жизнь» и «традиции». Показать, как в сказках 

отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки – рецепты поведения во имя 

добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, сходство и различие. 

Тема 4.Устав – основной закон школы. 

Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», «обязанности». Права и обязанности, 

зачем они нужны. Обязанности в школе. Права и обязанности ученика. Знакомство с 

основными историческими документами города, края. Поездка в краеведческий музей. 

Тема 5.Человек и его имя 

Понятие «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Не имя красит человека, а 

дела и поступки. Нравственный поступок, каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

 

Раздел 2. Основы взаимодействия  

Тема 6 .Я и мои друзья. 

Понятие «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. 

Дружба в классе. Умеем ли мы дружить. Вместе - нам веселей, вместе мы вдвое сильней. 

Тема 7.Верность слову. 

Понятие «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта характера. Можно 

ли (и нужно ли) всегда быть верным данному тобой слову. Рассказ «Честное слово». 

(Обсудить с учениками) 

Тема 8.Речевой этикет. 

Понятие «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», «правила 

речевого этикета». Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

Тема 9. Умение общаться. 

Понятие «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». Правила общения по 

телефону. Правила общения при обмене мнениями. Обмен мнением на спортивных 

занятиях и экскурсиях. 

 

Тема 10.Этикет в общественных местах. 

Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Как я слушаю музыку. Правила 

поведения на концерте, в театре, музее и кино Деловая игра «Ты в театре и музее». 

Тема 11.Библиотека-хранительница знаний. 

Книга твой вечный друг. Понятие «библиотека», «каталог», «хранительница знаний». 

Экскурсия в библиотеку. Правила пользования и поведение в библиотеке. 

Тема 12.Отзывчивость и доброта. 

Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. Что значит 

быть добрым человеком. Почему существует зло. 

Тема 13.Я познаю себя и других. 



Понятие «потребности человека». Биологические, социальные и духовные потребности 

человека. Способности: наследственные и приобретенные. Разбор ситуации: если я что-то 

хочу, то поступаю так. 

Тема 14.Формы моральной оценки и самооценки. 

Понятие «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». Отношение к себе и 

другим. Объяснить понятие ссора, скандал, конфликт. Ответственность человека за свои 

поступки. Моральная оценка поступков людей. 

Тема 15.Культура поведения человека. 

Понятие «культура», «культура поведения», «правила приличия», «культурное и 

некультурное поведение». Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

Тема 16.Праздничный этикет. 

Понятие «праздник», «праздник в школе и классе». Правила этикета на празднике. 

Раздел 3. Повторение. Деловые игры.  

Материально-техническое обеспечение  

Наглядные пособия: 

- демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы) в соответствии с темами 

программы;  

- карточки с заданиями.  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- классная доска с магнитами; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

Экранно-звуковые пособия: 
- мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

Учебно-практическое оборудование: 

-  простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик; 

- материалы: бумага (писчая). 

Оборудование класса: 
- ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Мир общения» во 2 классе отводится 1 час в 

неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели) 

Составитель: Вейнберг Елена Игоревна 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 2 КЛАСС  

  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  

Цель: овладение обучающимися системой доступных математических знаний, умений и 

навыков необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии, так прочно, чтобы 

они стали достоянием обучающихся на всю жизнь. Задачи:  

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность;  

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств;  

развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;          

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.  

  

Обучение математике во 2 классе имеет практическую направленность. Совместно с 

учителем учащиеся научатся сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, способствующие развитию аналитико-синтетической деятельности, 

коррекции их мышления. В ходе изучения данного учебного предмета расширится и 

уточнится круг представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

обогатится и активизируется словарный запас обучающихся.   

  

Содержание программы состоит из двух крупных разделов: «Первый десяток», «Второй 

десяток».  

Раздел «Первый десяток» делится на следующие подразделы: повторение; сравнение чисел; 

сравнение отрезков по длине.  

Раздел «Второй десяток» - нумерация; мера длины – дециметр; увеличение числа на 

несколько единиц; уменьшение числа на несколько единиц; луч; сложение и вычитание без 

перехода через десяток; сложение чисел с числом 0; угол; сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин; меры времени; сложение и вычитание без перехода 

через десяток; виды углов; составные арифметические задачи; сложение с переходом через 

десяток; четырехугольники; вычитание с переходом через десяток; треугольник; сложение 

и вычитание с переходом через десяток; меры времени; деление на две равные части; 

повторение.  

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  



 

Учебник: Математика 2 класс Т.В. Алышева. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 

2 частях. Рекомендовано Министерством просвещения РФ. Москва, Просвещение.  

2019г. – 254 с.  

  

На изучение математики во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 учебные 

недели).  

  

  

Составитель: Вейнберг Елена Игоревна 
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС  

  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  

Цель:  

формирование и развитие навыков  письма и использование их в практических ситуациях;  

развитие познавательной деятельности, воспитание трудолюбия, самостоятельности,  

терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать  

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.   

Задачи:   

развитие познавательного  интереса к языку, первоначальных языковых обобщений; 

приобретение начальных сведений по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о 

согласных звонких и глухих, шипящих и свистящих, твердых и мягких; обучение 

применению   изученных  орфографических правил;  

изучение различных разрядов слов – названий предметов, названий действий предметов, 

предлогов, слов с непроверяемыми гласными; знакомство с предложением; формирование 

первоначальных  умений в  письменных  высказываниях.  

  

Программа по русскому языку для 2 класса направлена на формирование у обучающихся 

связной устной и письменной речи.  

  

Содержание программы состоит из трех крупных разделов: «Звуки и буквы», «Слово» и 

«Предложение».  

Раздел «Звуки и буквы» делится на следующие подразделы: гласные и согласные; 

различение слов, сходных по звуковому составу; ударение в словах; слог; парные звонкие 

и глухие согласные; шипящие и свистящие согласные; гласные буквы е,ё,ю,я в начале слова 

или слога; твердые и мягкие согласные; мягкий знак на конце слова.  

Раздел «Слово» - названия предметов, большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; названия действий; предлоги; слова с непроверяемыми гласными.  

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

Учебник Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык 2 класс Учебник для 

общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы.  В  2  частях.  Рекомендовано 

 Министерством образования и науки РФ. 2-е издание. Москва «Просвещение» 2019г., 160 с.  

  

На изучение русского языка во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели).  

  

Составитель: Вейнберг Елена Игоревна 
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 2 КЛАСС  

  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  

Цель: формирование у учащихся навыка сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Задачи:  

научить детей читать доступный их пониманию текст, научить детей 

осмысленно воспринимать прочитанное. научить последовательно 

излагать мысли в устной и письменной форме.  

корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития  

  

В процессе изучения учебного предмета «Чтение» во 2 классе  у обучающихся  формируется 

умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного, навык 

самостоятельного чтения книг, навык читательской культуры; дети получат элементарные 

сведения о природе и обществе, которые послужат основой формирования у них 

материалистических мировоззрений;  развивается  интерес к чтению; дети знакомятся с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, учатся 

посещать библиотеку, пользоваться библиотечной литературой, выбирать книгу по 

интересу. В результате изучения учебного предмета выпускники научатся пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

.   

Содержание программы состоит из следующих  разделов: «Осень пришла – в школу 

пора», «Почитаем - поиграем», «В гостях у сказки», Животные рядом с нами», Ой ты, 

зимушка-зима!», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Весна идет!», «Чудесное рядом», 

«Лето красное».  

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

Учебник Букварь:  для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 8-е изд. М, Просвещение, 2007 г. - 143с.  

Учебник С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова. Чтение 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 

2 частях. 7-е издание, переработанное. Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ. Москва. «Просвещение». 2018 г. 188 с.  

  

На изучение предмету «Чтение»  во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов 

(34 учебные недели).  

  

  

Составитель: Вейнберг Елена Игоревна  
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

2 КЛАСС 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  

Цель: коррекция и формирование комплекса представлений и умений , обеспечивающих 

понимание и взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира.  

Задачи: формирование интереса к объектам и явлениям 

окружающего мира;  

формирование умений взаимодействовать с предметами и явлениями природного и      

социального мира при решении учебно-бытовых задач;  

коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и   

явлениях природного и социального мира;  

формирование умений в устной форме описывать объект или явление; формирование 

умения организовывать совместную деятельность.  

  

Курс «Мир природы и человека» во 2 классе  является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся  младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе.  

.   

Содержание программы состоит из четырех  разделов: «Долгота дня», «Времена года», 

«Неживая природа», «Живая природа»».  

Раздел «Времена года делится на подразделы: осень, зима, весна, лето. Раздел 

«Живая природа» - растения, животные, человек.  

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

Учебник: Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 

человека. 2 класс, в 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 2-е издание. М., Просвещение,  

2018г.- 142 с.  

  

На изучение курса «Мир природы и человека»  во 2  классе отводится 2 часа в неделю, всего 

– 68 часов (34 учебные недели).  

  

  

Составитель: Вейнберг Елена Игоревна 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУЧНОЙ ТРУД» 

2 КЛАСС 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  

Цель: всесторонне развитие личности учащегося младших классов в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах.  

  

Задачи: воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, 

умения  работать в коллективе);  

сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых навыков, 

обучение приёмам труда, развитие самостоятельности; формирование организационных 

умений.  

формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

  

В результате изучения учебного предмета «Ручной труд»  на ступени начального общего 

образования осуществляется всестороннего развития личности учащихся с нарушением 

интеллекта,  вооружение их достаточными техническими и технологическими знаниями, 

профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для работы по 

определённой специальности;  исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а так же 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  

  

Содержание программы.  

Разделы: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с природными материалами»,  

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами»  

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

Учебник . Л. А. Кузнецова. Технология, ручной труд 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

образования и науки  РФ. Санкт-Петербург. Филиал издательства. Просвещение. 2010105с.  

  

На изучение русского языка во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели).  

 Составитель: Вейнберг Елена Игоревна
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