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Аннотация  к рабочей программе  

по чтению во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Чтение»  для  обучающихся 2-в 

класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программы С.Ю. Ильиной, А.К Аксёновой и др.  для 2 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. С-П. :, 

«Просвещение»._______________________________________________________________ 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

136  часов в год, 4 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение чтения в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 - совершенствовать звуко-слоговой анализ и синтез слов; 

 - развить чёткость произношения и усвоения основ выразительности речи.  

 - закрепить навыки плавного чтения слов с усвоенными слогами по слогам с 

переходом к чтению целым словом. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник по чтению С.Ю. Ильиной, А.К Аксёновой и др.  для 2 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. С-П. :, «Просвещение». 

Литература для обучающихся: учебник по чтению С.Ю. Ильиной, А.К Аксёновой и 

др.  для 2 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. С-П. :, «Просвещение». 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

«Осень пришла ― в школу пора» (20 ч.) 

«Почитаем, поиграем» (10 ч ) 

«В гостях у сказки» (15 ч) 

«Животные рядом с нами» (16 ч) 

«Ой ты, зимушка-зима» (17 ч) 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (18 ч) 

«Весна идёт!» (19 ч) 

«Чудесное рядом!» (13 ч) 

«Лето красное» (8 ч) 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на 

уроке и вне его;  

- элементарные представления о смысле учения в школе;  

- способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям; животным; 

 - способность вступать в коммуникацию в урочной и внеурочной деятельности: 

соблюдать ритуалы приветствия, прощания, извинения, обращения с просьбой, 

выражения сочувствия, благодарности, готовности помочь;  

 - способность отвечать на вопросы и задавать их; соблюдать осторожность при 

общении с незнакомыми людьми; учитывать интересы товарищей в играх, общих 

занятиях; выражать своё мнение в необидной форме; готовить и вручать подарки;  

- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных 

качеств, как дружба и товарищество; трудолюбие и лень; аккуратность и неряшливость; 

доброта; упрямство; бережное отношение к природе; взаимопомощь; отзывчивость и 

некоторых др.;  

- элементарные нравственно-этические ценности: помочь другому, выразить 

сочувствие, благодарность, не обижать слабых, слушаться старших, не нарушать правила, 

признавать вину, учиться труду, старательно учиться в школе, ценить мир природы; 

 - умения давать элементарную оценку поведению окружающих на материале 

прочитанных текстов: хорошо – плохо – и приводить несложные доказательства 

собственного мнения; 

 - расширение представлений о мире природы;  

- умения понять эмоциональное состояние героев произведений, установив 

несложные причины переживаний;  

- способность понимать по особенностям речи намерения действующих лиц, их 

характер.  

В ходе усвоения программы по чтению во 2 классе должны быть достигнуты 

следующие предметные результаты:  

Минимальный уровень:  

 -  воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию 

тексты;   

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;   

- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию;   

- читать по слогам короткие тексты;  

- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;   

-  читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения.   

Достаточный уровень:  

 - отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и 

прочитанного текста;   

- устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, 

с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;   

- читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное 

чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре;   

- пересказывать тексты по вопросам, картинному плану;   

-  выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.   

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по чтению 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 



 

Аннотация  к рабочей программе  

по физической культуре во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Физическая культура»  для  

обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программы  учебно-методического комплекта В.И. Лях, Школа России, 

М. Просвещение_________________________________________________________________________  

 (указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

102  часа в год, 3 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение физической культуры  в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Формировать представления  о  физической  культуре  как  средстве  укрепления  

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник  -  

Литература для обучающихся -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

Основы знаний – 5 часов  

Легкая атлетика -26 часов 

Гимнастика – 20 час 

Лыжная подготовка  - 17 часов 

Подвижные игры  - 8 часов 

Гимнастика – 12 часов 

Легкая атлетика – 14 часов 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

Освоение  обучающимися  с  лёгкой  степенью  умственной  отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.   

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов  и  внеурочной  деятельности;  овладением  доступными  видами  деятельности; 

опытом социального взаимодействия.  



Личностные результаты обучения. 

В п. 4.2. Стандарта дан перечень личностных результатов:  

1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою 

Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

3)  сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   

6)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия;   

7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   

9)  сформированность  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

   В  отличие  от  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  метапредметные  результаты  не  

входят  в  число требуемых результатов обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и не включены в содержание обучения данной 

группы обучающихся. Особое внимание уделяется формированию базовых учебных 

действий.  

  11)  развитие  этических  чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   

12)  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 

материальным и духовным ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

  В  свою  очередь  предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися 

содержанием  каждой  предметной  области  и  характеризуют  их  достижения  в  

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни.  

Предметные результаты. 

Согласно  п.  4.3.  Стандарта  предметные  результаты  освоения  АООП  по  предмету 

физическая культура должны отражать:  

1)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);   

2)  первоначальные  представления  о  значении  физической  культуры  для  физического 

развития, повышения работоспособности;   

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта;   

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.   

Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех 

учебных  предметов:  минимальный  и  достаточный.  Минимальный  уровень  является 

обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.   

Предметные результаты по Физической культуре:  

Минимальный уровень:  



•  представления  о  физической  культуре  как  средстве  укрепления  здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

•  выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

•  знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

•  выполнение  несложных  упражнений  по  словесной  инструкции  при  выполнении 

строевых  команд;  представления  о  двигательных  действиях;  знание  основных  

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

•  ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

 •  взаимодействие  со  сверстниками  в  организации  и  проведении  подвижных  игр, 

элементов  соревнований;  участие  в  подвижных  играх  и  эстафетах  под  руководством 

учителя;  

•  знание  правил  бережного  обращения  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдение 

требований  техники  безопасности  в  процессе  участия  в  физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

•  практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

•  самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

•  владение  комплексами  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и 

развития  мышц  туловища;  участие  в  оздоровительных  занятиях  в  режиме  дня 

(физкультминутки);  

•  выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.;  

•  подача  и  выполнение  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при  выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

•  совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

•  оказание  посильной  помощь  и  поддержки  сверстникам  в  процессе  участия  в 

подвижных играх и соревнованиях;   

•  знание спортивных традиций своего народа и других народов;   

•  знание  способов  использования  различного  спортивного  инвентаря  в  основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;   

•  знание  правил  и  техники  выполнения  двигательных  действий,  применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

•  знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;   

•  соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 Требования к знаниям и умениям к концу обучения во 2 классе. 

Обучающиеся должны знать:  

•  Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке;  

•  Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями;  

•  Названия спортивных снарядов и инвентаря;  

•  Правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом;  

•  Комплекс утренней гимнастики;  

•  Названия общеразвивающих упражнений (ОРУ);  

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

•  О  подготовке  спортивной  формы  для  уроков  физической  культуры  в зависимости 

от места проведения и времени года;  

•  О двигательном режиме;  

•  О  правильной  осанке  и  дыхании  во  время  выполнения  физических упражнений.  

Обучающиеся должны уметь:  



•  Выполнять строевые упражнения (построение, перестроение, расчет);  

•  Занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения;  

•  Выполнять  простые  комплексы  дыхательных  и  общеразвивающих упражнений с 

предметами и без них;  

•  Выполнять кувырок вперед по наклонному мату;  

•  Выполнять  различные  виды  основных  движений  (ходьба,  бег,  лазанье, прыжки, 

метание) с разным темпом, положением рук и ног;  

•  Надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж;  

•  Самостоятельно переносить лыжи  

•  Осуществлять  разные  виды  передвижения  на  лыжах  (ступающий  шаг, скользящий 

шаг, повороты) с палками и без них;  

•  Играть в подвижные игры  

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физической 

культуре Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по ручному труду во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Ручной труд. Технология.»  для  

обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программы учебно – методического комплекта «Технология. Ручной 

труд»Л.А. Кузнецова; С-П «Просвещение».________________________________________ 
 (указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение ручного труда в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: формировать индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.   

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: -  

Литература для обучающихся:  -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

Работа с глиной и пластилином 9 

Работа с природными материалами 5 

Работа с бумагой  и картоном 11 



Работа с текстильными материалами (нитки, 

ткань) 

9 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Освоение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  АООП  в  предметной  области  «Технология.  

Ручной  труд»  предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

     Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.   

    Планируемые  личностные  результаты,  представленные  в  примерной  рабочей 

программе  для  второго  класса,  следует  рассматривать  как  возможные  личностные 

результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» и использовать их как ориентиры 

при  разработке  учителем  собственной  рабочей  программы  с  учетом  возрастных 

особенностей и возможностей обучающихся.  

    К личностным результатам освоения АООП относятся:   

- положительное отношение и интерес к труду;   

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной  

необходимости.   

-  понимание  красоты  в  труде,  в  окружающей  действительности  и  

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

-  осознание своих достижений в области трудовой деятельности;   

- способность к самооценке;   

- умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;   

- привычка к организованности, порядку, аккуратности.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному  и  достаточному.  Минимальный  уровень  освоения  АООП  в  

предметной области  «Технология.  Ручной  труд»  является  обязательным  для  

большинства обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие 

достижения этого  уровня  отдельными  обучающимися  не  является  препятствием  к  

получению  ими образования по этому варианту программы.  

  Минимальный  уровень  овладения  предметными  результатами  является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, 

включающий следующие знания и умения:  

   К  концу  второго  класса    обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  

должны знать:   

- правила организации рабочего места;   

- виды трудовых работ;    

- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда во втором классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними;  

-  названия  инструментов,  необходимых  на  уроках  ручного  труда,  их  

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;   

-  приемы  работы  (приемы  разметки  деталей,  примы  выделения  детали  из  

заготовки, приемы  формообразования,  приемы  соединения  деталей,  примы  отделки  

изделия), используемые на уроках ручного труда.  

        К концу второго класса  обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

должны уметь:   



- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;   

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;   

- определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

-  составлять  стандартный  план  работы  по  пунктам  с  опорой  на  предметно-

операционный план с помощью учителя;   

-   работать  с  доступными  материалами  (глиной  и  пластилином,  природными 

материалами, с бумагой и  нитками).   

-  владеть  некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки  

поделочных материалов с помощью учителя.   

     Достаточный  уровень  освоения  предметными  результатами  не  является 

обязательным для всех обучающихся второго класса.  

     К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать:   

-  правила  рациональной  организации  труда,  включающей  в  себя  

упорядоченность действий и самодисциплину.  

    К  концу  второго  класса    обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  

должны уметь:   

-  самостоятельно  находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  

в материалах учебника, рабочей тетради;   

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы 

над изделием  с  опорой  на  предметно-операционные,  графические  планы,  и  

действовать  в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

-   осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических  действий  и 

корректировку  хода  практической  работы;  оценить  свое  изделие  (красиво,  некрасиво, 

аккуратное,  похоже  на  образец);  устанавливать  причинно-следственные  связи  между 

выполняемыми действиями и их результатами;  

-  выполнять  общественные  поручения  по  уборке  класса/мастерской  после  

уроков ручного труда.  

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по ручному труду 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по русскому языку во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский язык»  для  

обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программы  «Русский язык» для 2 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Э. В. Якубовской, Н.В. 

ПавловаМ.:,«Просвещение». 
 (указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 



102  часа в год, 3 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных диктантов: 3  

-  д р .  

2.Изучение русского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.     

 

3. УМК по предмету: 

Учебник русского языка: для 2 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Э. В. Якубовской, Н.В. 

ПавловаМ.:,«Просвещение». 

Литература для обучающихся: учебник русского языка для 2 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Э. В. Якубовской, Н.В. 

ПавловаМ.:,«Просвещение». 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

Повторение 6 ч. 

Звуки и буквы 41 ч. 

Слово  - 30 ч 

Предложение -  17 ч 

Повторение – 8 ч 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны уметь: 1-й уровень 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами;  

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков); 

 • составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами 

по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений;  

• делить текст на предложения;  

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

2-й уровень 

 • делить слова на слоги для переноса;  

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

 • писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными 

орфограммами;  

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  

• выделять из текста предложения на заданную тему;  

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

3-й уровень  



• знать буквы, обозначать звуки буквами;  

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в 

слоговой разбивке; 

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

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам;  

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце).  

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения во 2 классе. 

Обучающиеся должны уметь: 2 класс 

 – бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

 – уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

 – проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с 

данным словом на тему, предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о 

конкретных хорошо знакомых животных);  

– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе 

дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре;  

– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая 

важность этого процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

 – умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по 

памяти»; 

 – стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

 – уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих 

тетрадях»;  

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

 – проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи 

(вопрос–ответ); 

 – проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса 

и предложения-ответа (подражание учителю);  

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание 

понравилось больше всех остальных?Почему понравилось?).  

К концу года ученики должны научиться:  

 - списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

 - писать по памяти выученные двустишья; - записывать слова из словаря, опираясь 

на предметные картинки; 

 - правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; - активно 

участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и игровые 

правила.  

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по речевой практике во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Речевая практика»  для  

обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: авторской 

программы «Речевая практика» С.В. Комарова, Москва, «Просвещение» 2017 

год_____________________________________________________________________ 



 (указываются выходные данные авторской программы) 
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

68  часа в год, 2 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение речевой практики в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.     

 

3. УМК по предмету: 

Учебник  -  

Литература для обучающихся:  -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: -  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:   

Достаточный  уровень: 

 - выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на магнитофонной пленке; 

 - использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации;  

 - участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы и спрашивать ответа у товарищей; 

 - правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;  

 - уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;  

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча 

школы, ближайших родственников;  

- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинный  

- символический план. 

 Минимальный  уровень: 

 - выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

  - называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;  

 - адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

 - знать свое имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы;  

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами); 

 - слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал.  

 Личностные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:  

 1) Зарождение представлений о праздниках личных и государственных, связанных 

с историей страны.  



2) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, 

сын-дочь, воспитанник, одноклассник и др.).  

3) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

знакомство нормами этикета и правилами культурного поведения. 

 4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года обучения).  

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов 2 года обучения).  

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по речевой практике 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по музыке  во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Музыка»  для  обучающихся 2-

в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программы учебно – методического комплекса по музыке  М.Н. Перова- 

М.: «Просвещение»___________________________________________________________ 
 (указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение музыки  в  (начальной, основной, средней) школе направлено на достижение

 следующих целей: 

 Формирование положительной  мотивации  к  занятиям  различными  видами  

музыкальной деятельности; 

-  готовность  к  творческому  взаимодействию  и  коммуникации  с  взрослыми  и 

другими  обучающимися  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  на  основе 

сотрудничества,  толерантности,  взаимопонимания  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия; 

-  готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной  и  внеурочной  деятельности,  в  том  числе,  в  социокультурых  проектах  с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: -  

Литература для обучающихся:  -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС  образования  обучающихся  с 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  предполагает  

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные  результаты  включают:  овладение  обучающимися  жизненными 

компетенциями,  необходимыми  им  для  решения  практико-ориентированных  задач  и 

обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в 

различных средах. 

Предметные  результаты:  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием 

предмета  и  характеризуют  достижения  обучающегося  в  усвоении  знаний  и  умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  

социальных(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  

современного образования  –  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 

музыке: 

-  положительная  мотивация  к  занятиям  различными  видами  музыкальной 

деятельности; 

-  готовность  к  творческому  взаимодействию  и  коммуникации  с  взрослыми  и 

другими  обучающимися  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  на  основе 

сотрудничества,  толерантности,  взаимопонимания  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия; 

-  готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной  и  внеурочной  деятельности,  в  том  числе,  в  социокультурых  проектах  с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

-  осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

В  отличие  от  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  метапредметные  результаты  

не  входят  в  число требуемых результатов обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и не включены в содержание обучения данной 

группы обучающихся. Особое внимание уделяется формированию базовых учебных 

действий. 

-  адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

-  начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

-  сформированность  музыкально-эстетических  предпочтений,  потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

-  наличие  доброжелательности,  отзывчивости,  открытости,  понимания  и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты обучения 

Посредством занятий музыкой обучающиеся достигают следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

-  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

-  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

-  пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-  выразительное  совместное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими 

элементами динамических оттенков; 



-  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

-  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-  различение песни, танца, марша; 

-  передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-  определение  разнообразных  по  содержанию  и  характеру  музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

-  владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-  самостоятельное  исполнение  разученных  песен,  как  с  инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

-  представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное  пение  и  пение  хором  с  выполнением  требований  художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки(форте-громко,  пиано-тихо);  особенности  темпа  (быстро,  умеренно,  

медленно);особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение  элементами  музыкальной  грамоты,  как  средства  графического 

изображения музыки. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке Согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по миру природы и человека во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Мир природы и человека»  для  

обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: примерной 

адаптированной основой общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1); 

учебника «Мир природы и человека» под редакцией Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., 

Попова М. А._____________________________________________________________ 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  



-  д р .  

2.Изучение предмета мир природы и человека в  (начальной, основной, средней) школе 

направлено на достижение следующих целей: 

Овладеть  навыками коммуникации, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся умение общаться и использовать полученные знания в 

различных социальных ситуациях в жизни. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник по предмету мир природы и человека: для 2 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  «Мир природы и 

человека» под редакцией Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Просвещение». 

Литература для обучающихся: учебник «Мир природы и человека» под редакцией 

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Просвещение».для2 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы ( с указанием количества часов): 

Сезонные изменения в природе (15 ч) 

Неживая природа (3 ч) 

Живая природа (16 ч) 

Растения (6 ч) 

Животные (5 ч) 

Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Освоение обучающимися программы курса «Мир природы и человека» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  Для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило 

практический характер. Поэтому ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение набором жизненных компетенций, 

необходимых для введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» 

формируются по следующим направлениям: 

 1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

 2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 3. овладение навыками коммуникации;   

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

 5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.   

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в 

жизни.Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить 



конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  Работа над 

развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких, как: 

выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование 

работы, отчет о работе и т. д.   

 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками: 

 - умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик - 

ученик, ученик-класс); 

 - умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

 - умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

 - умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 - умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

 - умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 - соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;  

- слушать и понимать речь других.  

Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и 

человека» направлено на решение следующих задач: 

 - Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке. 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

 - Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 - Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

  При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни:  

- Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим обучающимся  

- Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту  

- Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

 - Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях домашней жизни  

- Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми  

- Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие  



- Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий 

 При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее временно - 

пространственной организации в курсе «Мир природа и человека» обучающиеся могут 

овладеть следующими компетенциями: 

 - Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

 - Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

  - Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером ситуации. 

 - Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

 - Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

 - Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.).  

- Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. - Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой. 

 - Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность.  

 - Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  

 - Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий. 

 - Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

 -Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей» основными 

результатами освоения жизненных компетенций являются: 

 - Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

 - Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.  

- Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

 - Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 



 - Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

 - Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

  - Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

  - Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 - Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

 - Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Программа «Мир природы и человека» наряду с задачами развития жизненных 

компетенций имеет свои предметные учебные задачи. Для этой категории обучающихся 

было бы неправомерно устанавливать традиционные требования к усвоению знаний, 

умений и навыков. В программе не сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся в обязательной форме типа: «Обучающиеся должны знать», 

«Обучающиеся должны уметь». Более приемлема формулировка «Обучающиеся могут 

овладеть следующими знаниями и умениями». Предметные результаты обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) по курсу «Мир 

природы и человека» определяются двумя уровнями: минимальным и достаточным.   

 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений:  

Достаточный уровень: - правильно называть изученные объекты и явления;  

- различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями;  

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

 - различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

 - выполнять элементарные гигиенические правила; - различать признаки времён года, 

объяснять причину сезонных изменений в природе; Минимальный уровень: 

- иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

 - различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений;  

- ухаживать за комнатными растениями;  

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты;  

- различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

- различать признаки времён года; 

 - выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи.  

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету мир 

природы и человека Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская 

СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по математике во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 



1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»  для  

обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

авторской программы Алышевой Т.В. Математика 2 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – М.: 

Просвещение__________________________________________________________________ 
 (указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

136  часа в год, 4 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контроль и учёт знаний: 9 ч  

-  д р .  

2.Изучение математике в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Сформировать принятие  и  частичное  освоение  социальной  роли  обучающегося,  

начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник Алышевой Т.В. Математика 2 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – М.: Просвещение. 

Литература для обучающихся: учебник Алышевой Т.В. Математика 2 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 

частях. – М.: Просвещение 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

Первый десяток (12 ч) 

Второй десяток (52 ч) 

Второе полугодие (72 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые личностные результаты. 

У обучающегося будет сформировано:  

-  принятие  и  частичное  освоение  социальной  роли  обучающегося,  начальные 

проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики;  

-  умение поддержать диалог  с  учителем  и  сверстниками  на  уроке  математики, 

сформулировать  и  высказать  элементарную  фразу  с  использованием  математической 

терминологии;  

 -  проявление доброжелательного отношения к  учителю  и  другим  обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные  навыки по 

осуществлению этой помощи;  

-  начальные  элементарные  навыки  организации  собственной  деятельности  по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на основе 

инструкции и/или  образца,  данных  учителем  или  содержащихся  в  учебном  пособии  

(учебнике  или  

рабочей тетради), новой математической операции (учебного задания) – под 

руководством учителя на основе пошаговой инструкции;  



-  начальные  навыки  работы  с  учебником  математики:  ориентировка  на  

странице учебника,  чтение  и  понимание  текстовых  фрагментов,  доступных  

обучающимся (элементарных  инструкций  к  заданиям,  правил,  текстовых  

арифметических  задач  и  их кратких  записей),  использование  иллюстраций  в  качестве  

опоры  для  практической деятельности;  

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической 

символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение 

использовать их при организации практической деятельности;  

   - умение  корригировать  свою  деятельность  при  выполнении  учебного  задания  

в соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а 

также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости;   

-  умение  производить  элементарную  самооценку  результатов  выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения;  

-  начальные  умения  использования  математических  знаний  при  ориентировке  

в ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах  хозяйственно-

бытового труда;  

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении 

к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

 Планируемые предметные результаты. 

Минимальный уровень  

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел);  

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 

с помощью цифр;  

-  знание  десятичного  состава  чисел  11-20;  откладывание  (моделирование)  

чисел второго  десятка  с    использованием  счетного  материала  на  основе  

знания  их  десятичного состава;  

-  знание  числового  ряда  в  пределах  20  в  прямом  порядке;  месте  каждого  

числа  в числовом ряду в пределах 20;  

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на 

установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или 

их частей;    

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить с помощью учителя длину предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя);   

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч;  

-  выполнение  сравнения  чисел,  полученных  при  измерении  величин  одной  

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с помощью 

учителя);  

 - знание  названий  компонентов  и  результатов  сложения  и  вычитания  (с  

помощью учителя);  

-  умение  выполнить  в  практическом  плане  на  основе  действий  с  

предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с 

отношением «больше на …», «меньше на …»); выполнение увеличения и 

уменьшения числа на несколько единиц (с помощью учителя);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток; с переходом через десяток (с подробной записью решения);  



-  знание  таблицы  сложения  на  основе  состава  двузначных  чисел  (11-18)  из  

двух однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя);  

-  знание  переместительного  свойства  сложения,  умение  использовать  его  при 

выполнении вычислений (с помощью учителя);  

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой стоимости, длины;  

-  умение  ориентироваться  в  краткой  записи  арифметической  задачи,  

воспроизводить условие  и  вопрос  задачи  по  ее  краткой  записи;  умение  составить  

краткую  запись арифметической  задачи  (с  помощью  учителя);  умение  записать  

решение  и  ответ  задачи (запись решения составной задачи в 2 действия  – с помощью 

учителя);  

-  выполнение  решения  простых  арифметических  задач  на  увеличение,  

уменьшение числа на несколько единиц  (с отношением «больше на …», «меньше на …») 

в практическом плане  на  основе  действий  с  предметными  совокупностями,  

иллюстрирования  содержания задачи;   

-  составление  арифметических  задач  по  предложенному  сюжету,  краткой  

записи  (с помощью учителя);  

-  умение  выполнить  измерение  длины  отрезка  в  сантиметрах,  с  записью  

числа, полученного  при  измерении  одной  мерой;  умение  построить  отрезок  заданной  

длины, выраженной в сантиметрах;  

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, 

равного по длине данному отрезку (такой же длины);  

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью 

линейки;  

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); 

умение построить  прямой  угол  с  помощью  чертежного  угольника  на  нелинованной  

бумаге  (с помощью учителя);     

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

 -  умение  построить  треугольник,  квадрат,  прямоугольник  по  точкам  

(вершинам)  на бумаге в клетку (с помощью учителя).  

 

Достаточный уровень  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; умение 

записать числа 11-20 с помощью цифр;  

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел 11-

20 с использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава;   

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 20; умение получить следующее число, 

предыдущее число в пределах 20 путем присчитывания 1, отсчитывания 1;  

-  осуществление  счета  в  пределах  20,  присчитывая,  отсчитывая  по  1  и  

равными числовыми группами по 2;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, <);   

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см);   

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч и получаса;  

-  выполнение  сравнения  чисел,  полученных  при  измерении  величин  одной  

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20);  



- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи (с помощью учителя);  

-  умение  выполнить  в  практическом  плане  на  основе  действий  с  

предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с 

отношением «больше на …»,  «меньше  на  …»),  с  отражением  выполненных  операций  

в  математической  записи (составлении  числового  выражения);  выполнение  увеличения  

и  уменьшения  числа  на несколько единиц;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток и с переходом через десяток;   

-  знание  таблицы  сложения  на  основе  состава  двузначных  чисел  (11-18)  из  

двух однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток,  умение  использовать  ее  при  

выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя);  

-  знание  переместительного  свойства  сложения,  умение  использовать  его  при 

выполнении вычислений;  

-  умение  находить  значение  числового  выражения  без  скобок  в  два  

арифметических действия (сложение, вычитание);  

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени;  

- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать 

решение простой и составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи;  

-  выполнение  решения  простых  арифметических  задач  на  увеличение,  

уменьшение числа на несколько единиц  (с отношением «больше на …», «меньше на …») 

в практическом плане  на  основе  действий  с  предметными  совокупностями,  

иллюстрирования  содержания задачи;   

-  составление  арифметических  задач  по  предложенному  сюжету,  готовому  

решению,  краткой записи;  

-  умение  выполнить  измерение  длины  отрезка  в  сантиметрах,  в  дециметрах  и 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении одной и двумя мерами (1 дм 2 

см); умение построить отрезок заданной длины, выраженной одной мерой;  

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; 

построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины);  

-  знание  различий  между  линиями  (прямой,  отрезком,  лучом);  построение  

луча  с помощью линейки;  

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); 

умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной 

бумаге;     

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;   

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника;  

-  умение  построить  треугольник,  квадрат,  прямоугольник  по  точкам  

(вершинам)  на бумаге в клетку.  

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по курсу «Читаем сами» во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 



1.Рабочая  программа  по  учебному  курсу  «Читаем сами»  для  обучающихся 

2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программыПосашковойЕ.В.и программы «Учимся успешному чтению» 

авторов: Галактионовой Т.Г., Савиной С.О., Назаровской Я.Г., Жука С.Г. 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение курса «Читаем сами» в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей:организация самостоятельного чтения младших 

школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: -  

Литература для обучающихся:  -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения факультативного курса 

Универсальные учебные действия 

Личностные УДД: 

-Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном 

чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам 

героев литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня 

рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УДД: 

-Возможность учиться:- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения материала, 

самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять самостоятельно работы, 

выбирать книги. 

Познавательные УДД: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 



-Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу «Читаем 

сами»  Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по изобразительному искусству  во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительное искусство»  

для  обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программы учебно-методического комплекта «Изобразительное 

искусство» для 1–4 классов авторов Рау  М. Ю., Зыковой М. А._______________________ 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение изобразительного искусства  в  (начальной, основной, средней) школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: -  

Литература для обучающихся:  -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1-я четверть (9 ч)     

Блок 1. «Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!»   

Блок 2. «Что нужно знать о цвете и изображении в картине?» 

2-я четверть (7 ч)  

Блок 3. «Человек, как ты его видишь? Фигура человека в движении».  

Блок 4. «Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники». 

3-я четверть (10 ч)  

Блок 5. «Любимые домашние животные. Какие они?»  

Блок 6. «Дымковская игрушка. Кто и как её делает?»  

Блок 7. «Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации».  

Блок 8. «Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, изображай». 



4-я четверть (9 ч)  

Блок 9. «Красивые разные цветы».  

Блок 10. «Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны». 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Освоение  обучающимися  с  лёгкой  степенью  умственной  отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.   

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  жизненными 

компетенциями,  необходимыми  им  для  решения  практико-ориентированных  задач  и 

обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в 

различных средах.  

Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимисясодержаниемпредмета и характеризуют достижения обучающегося в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  

социальных (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  

современного образования  ―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо - культурным 

опытом.  

Личностные результаты обучения  в связи с усвоением учебной программы по 

изобразительному искусству:  

•  положительное  отношение  и  интерес  к  занятиям  по  изобразительной 

деятельности;  

•  понимание  красоты  в  окружающей  действительности  и  возникновение 

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

•  оценка  собственных  возможностей  и  формируемых  умений  по  передаче 

свойств объектов и явлений окружающего мира, а также отражению собственных 

впечатлений с помощью изобразительной деятельности;   

 В  отличие  от  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  метапредметные  результаты  

не  входят  в  число требуемых результатов обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и не включены в содержание обучения данной 

группы обучающихся.  

Особое внимание уделяется формированию базовых учебных действий: 

 •  умение  выражать  своё  отношение  к  результатам  собственной  и  чужой 

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

•  развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от 

восприятия красоты окружающей действительности;  

•  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости и 

взаимопомощи;  

•  проявление  уважительного  отношения  к  чужому  мнению  и  чужому 

творчеству;  

•  стремление к сотрудничеству в творческой деятельности;  

•  привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

•  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;   

•  овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;   

•  элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;   



•  установка  на  дальнейшее  формирование  умений  в  изобразительной  и 

творческой деятельности.  

Предметные результаты обучения. 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают 

следующих результатов:  

 - развитие представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;  

 - овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений 

искусства;  

 - развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве;  

 - овладение элементарными практическими умениями и навыками 

изобразительной деятельности;  

 - формирование  понятий  и  представлений  по  изучаемым  темам,  овладение 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изобразительной 

деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества.  

 Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе. 

Обучающиеся должны знать:  

 •  элементарные сведения о работе художника, скульптора, декоратора, 

полученные во 2 классе;  

•  основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе 

бумаги, расположенном горизонтально или вертикально;  

•  характерные  внешние  признаки  объектов,  передаваемых  в  лепке,  рисунке, 

аппликации;  

•  правила  организации  рабочего  пространства  при  осуществлении  

изобразительной деятельности;   

•  приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами;  

• речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной 

деятельности во  2  классе  (в  том  числе  названия  изготавливаемых  объектов,  их  

частей, характеристика свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и 

отдельных элементов, названия материалов, инструментов и описание действий с ними).  

Обучающиеся должны уметь:  
•  наблюдать  объекты  и  явления  окружающего  природного  и  социального  

мира, рассматривать образцы художественного творчества и мастерства;  

•  передавать  собственные  наблюдения  и  впечатления  через  изобразительную 

деятельность (в лепке, рисунке, аппликации);  

•  организовывать  своё  рабочее  место  с  учётом  вида  предстоящей  

изобразительной деятельности;  

•  ориентироваться  на  плоскости  листа,  оперировать  понятиями  и  словарём, 

передающими  пространственное  расположение  объектов  на  изобразительной 

поверхности;  

•  проводить прямые и волнистые линии карандашом (фломастером, мелком, 

кистью) в заданном  направлении,  не  поворачивая  листа;  рисовать  сразу  кистью  или 

фломастером; рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

использовать в работе шаблоны и заготовки по заданию учителя;  

•  повторять и воспроизводить действия учителя при работе над аппликацией, 

лепке, рисовании;  

•  изображать знакомые предметы с помощью шаблонов, по точкам и 

самостоятельно;  

•  изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая 

отличительные признаки, учитывая строение;  

•  передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке;  



 •  различать  названия  и  оттенки  цветов,  смешивать  краски  (при  работе  с  

гуашью), получая составные цвета;  

•  выполнять  работу  с  опорой  на  определённую  последовательность  действий  

(под руководством учителя или по заданиям, предложенным в учебнике);  

•  действовать самостоятельно при выполнении знакомых операций и по аналогии;  

•  выполнять узоры в полосе, круге, передавая ритм повторением и чередованием 

форм и цвета;  

•  передавать основные смысловые связи в рисунке на заданную тему или по 

рассказу-описанию;  

• узнавать в иллюстрациях и репродукциях картин знакомых персонажей, 

проявлять эмоционально-эстетическое  отношение  к  изображённым  сюжетам  в  

рисунке, аппликации, скульптуре.  

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по Изобразительному 

искусству Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по курсу «Весёлая грамматика» во 2-в классе  

Учитель: Лепихина Марина Владимировна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному курсу «Весёлая грамматика»  для  

обучающихся 2-в класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе: 

 авторской программы  «Русский язык» для 2 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Э. В. Якубовской, Н.В. 

ПавловаМ.:,«Просвещение». 
 (указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34  часа в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС _НОО________________________ 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

-  д р .  

2.Изучение русского языка в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, 

а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

3. УМК по предмету: 

Учебник русского языка:  -  

Литература для обучающихся:  -  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: -  



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

III. Особенности программы «Занимательная грамматика» 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 



 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

2-й класс «Секреты орфографии» 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному курсу 

«Весёлая грамматика» Согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По изобразительному искусству во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительное 

искусство»  для  обучающихся2*класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  

основе примерной адаптированной основой общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

(вариант 1), учебно-методического комплекта «Изобразительное искусство» для 1–4 

классов авторов Рау  М. Ю., Зыковой М. А 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год 

отводится34 час.в год, 1ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучениеизобразительного искусства в  (начальной, основной, средней) школе 

направлено на достижение следующих целей: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 



- Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!  (3 ч) 

- Что нужно знать о цвете и изображении в картине?  (6 ч) 

- Человек, как ты его видишь? Фигура человека в движении  (3 ч) 

- Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники  (4 ч) 

- Любимые домашние животные. Какие они?  (5 ч) 

- Дымковская игрушка. Кто и как её делает?  (1 ч) 

- Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации  (2 ч) 

- Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся, изображай  (2 ч) 

- Красивые разные цветы  (7 ч) 

- Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны  (2 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Освоение  обучающимися  с  лёгкой  степенью  умственной  отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.   

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  жизненными 

компетенциями,  необходимыми  им  для  решения  практико-ориентированных  задач  и 

обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в 

различных средах.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предмета и характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  

социальных (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  

современного образования  ―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо - культурным 

опытом.  

Личностные результаты обучения  в связи с усвоением учебной программы по 

изобразительному искусству:  

•  положительное  отношение  и  интерес  к  занятиям  по  изобразительной 

деятельности;  

•  понимание  красоты  в  окружающей  действительности  и  возникновение 

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

•  оценка  собственных  возможностей  и  формируемых  умений  по  передаче 

свойств объектов и явлений окружающего мира, а также отражению собственных 

впечатлений с помощью изобразительной деятельности;   

 В  отличие  от  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  метапредметные  результаты  

не  входят  в  число требуемых результатов обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и не включены в содержание обучения данной 

группы обучающихся.  

Особое внимание уделяется формированию базовых учебных действий: 

 •  умение  выражать  своё  отношение  к  результатам  собственной  и  чужой 

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

•  развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от 

восприятия красоты окружающей действительности;  

•  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости и 

взаимопомощи;  



•  проявление  уважительного  отношения  к  чужому  мнению  и  чужому 

творчеству;  

•  стремление к сотрудничеству в творческой деятельности;  

•  привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

•  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;   

•  овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;   

•  элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;   

•  установка  на  дальнейшее  формирование  умений  в  изобразительной  и 

творческой деятельности.  

Предметные результаты обучения. 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают 

следующих результатов:  

 - развитие представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;  

 - овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений 

искусства;  

 - развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве;  

 - овладение элементарными практическими умениями и навыками 

изобразительной деятельности;  

 - формирование  понятий  и  представлений  по  изучаемым  темам,  овладение 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изобразительной 

деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества.  

 Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе. 

Обучающиеся должны знать:  

 •  элементарные сведения о работе художника, скульптора, декоратора, 

полученные во 2 классе;  

•  основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе 

бумаги, расположенном горизонтально или вертикально;  

•  характерные  внешние  признаки  объектов,  передаваемых  в  лепке,  рисунке, 

аппликации;  

•  правила  организации  рабочего  пространства  при  осуществлении  

изобразительной деятельности;   

•  приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами;  

• речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной 

деятельности во  2  классе  (в  том  числе  названия  изготавливаемых  объектов,  их  

частей, характеристика свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и 

отдельных элементов, названия материалов, инструментов и описание действий с ними).  

Обучающиеся должны уметь:  
•  наблюдать  объекты  и  явления  окружающего  природного  и  социального  

мира, рассматривать образцы художественного творчества и мастерства;  

•  передавать  собственные  наблюдения  и  впечатления  через  изобразительную 

деятельность (в лепке, рисунке, аппликации);  

•  организовывать  своё  рабочее  место  с  учётом  вида  предстоящей  

изобразительной деятельности;  

•  ориентироваться  на  плоскости  листа,  оперировать  понятиями  и  словарём, 

передающими  пространственное  расположение  объектов  на  изобразительной 

поверхности;  

•  проводить прямые и волнистые линии карандашом (фломастером, мелком, 

кистью) в заданном  направлении,  не  поворачивая  листа;  рисовать  сразу  кистью  или 



фломастером; рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

использовать в работе шаблоны и заготовки по заданию учителя;  

•  повторять и воспроизводить действия учителя при работе над аппликацией, 

лепке, рисовании;  

•  изображать знакомые предметы с помощью шаблонов, по точкам и 

самостоятельно;  

•  изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая 

отличительные признаки, учитывая строение;  

•  передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке;  

 •  различать  названия  и  оттенки  цветов,  смешивать  краски  (при  работе  с  

гуашью), получая составные цвета;  

•  выполнять  работу  с  опорой  на  определённую  последовательность  действий  

(под руководством учителя или по заданиям, предложенным в учебнике);  

•  действовать самостоятельно при выполнении знакомых операций и по аналогии;  

•  выполнять узоры в полосе, круге, передавая ритм повторением и чередованием 

форм и цвета;  

•  передавать основные смысловые связи в рисунке на заданную тему или по 

рассказу-описанию;  

• узнавать в иллюстрациях и репродукциях картин знакомых персонажей, 

проявлять эмоционально-эстетическое  отношение  к  изображённым  сюжетам  в  

рисунке, аппликации, скульптуре.  

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному 

искусству 

 

Оценка «5»ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и 

умения,  полученные  на  уроках  по  данному  предмету,  применяет  их  в  решении 

практических  задач  и  переносит  их  в  аналогичные  ситуации,  опираясь  на  

собственные знания,  представления  и  практический  опыт.  Допускается    помощь 

учителя, котораяограничивается указанием в случае необходимости  на  какую-либо  

ошибку  или неточность,  при  этом  обучающийся  демонстрирует  способность  

исправить  ошибку.  

Учитывается усвоение нового словаря по предмету.   

Оценка  «4»  ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  знания  и  умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач, 

но  демонстрирует  неспособность  использовать  полученные  знания  и  умения  в  

других аналогичных  ситуациях.  Устный  ответ  или  письменная  работа,  а  также  

практические действия  ученика  могут  содержать  1–2  неточности,    но  в  целом  

результат самостоятельной  работы  правильный.  Допускается    помощь  учителя,  

которая ограничивается  указанием  в  случае  необходимости  на  какую-либо  ошибку  

или неточность,  при  этом  обучающийся  демонстрирует  способность  исправить  

ошибку.  

Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с 

трудностями при решении  практических  задач.  Обучающийся  допускает  

множественные  ошибки  и  не достигает  ожидаемого  результата  при  выполнении  

практического  задания.  Характер допущенных  ошибок  свидетельствуют  о  невысоком  

уровне  осознанного  усвоения пройденного материала.   



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают 

влияния на содержание деятельности обучающегося.  

 В  процедуре  и  выборе  системы  оценивания  текущих  и  итоговых  (на  момент 

окончания  2  класса)  достижений  обучающихся  определяющим  фактором  является 

возможность  стимулирования  учебной  и  практической  деятельности  обучающихся, 

оказания положительного влияния на формирование их жизненных компетенций.  

Освоение  обучающимися  АООП  (вариант  1)  осуществляется  по  специальным 

учебникам, а также с использованием наглядно-дидактических материалов и технических 

средств  обучения,  предназначенных  для  обучающихся  с  интеллектуальными 

нарушениями,  отвечающим  их  особым  образовательным  потребностям  и  

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. Для  осуществления  

промежуточного  и  итогового  контроля  целесообразно привлекать разработки тестовых 

заданий, содержащихся в электронной форме учебника. Тестовые электронные задания 

предполагают их использование в качестве тренажёра и контроля  непосредственно  по  

ходу  изучения  каждой  темы,  многократное  обращение  к ним в течение учебного года 

для осуществления текущего мониторинга, а также итоговый контрольный срез на конец 

учебного года. Достижение итоговых планируемых результатов освоения АООП 

определяется по завершению I этапа образования (к концу 4 класса).   

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По учебному предмету «Речевая практика» во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Речевая практика» 

обучающихся 2* класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе примерной 

адаптированной основой общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1), учебника 

«Речевая практика» С.В. Комарова, Москва, «Просвещение» 2017 год. 
(указываются выходные данные авторской программы) 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

68 час.в год, 2 ч в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение учебного предмета «Речевая практика» в (начальной, основной, средней) школе 

направлено на достижение следующих целей:  создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе.     

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Аудирование и понимание речи. Говорение  (68 ч) 



 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:   

Достаточный  уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, 

записанную на магнитофонной пленке; 

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и 

в зависимости от ситуации;  

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответа у товарищей; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;  

- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;  

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча школы, 

ближайших родственников;  

- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинный  

- символический план. 

Минимальный  уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;  

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- знать свое имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы;  

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал.  

Личностные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:  

 1) Зарождение представлений о праздниках личных и государственных, связанных 

с историей страны.  

2) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, 

сын-дочь, воспитанник, одноклассник и др.).  

3) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

знакомство нормами этикета и правилами культурного поведения. 

 4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года обучения).  

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов 2 года обучения).  

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету «Речевая 

практика» оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, 

проигрывания ролей, инсценирование сюжетов сказок, ситуаций. 

«5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и 

умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью 

учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и 

объяснить устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы положение фигур по отношению друг к другу на 

плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 



«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях, в 

отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании 

промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении 

задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с 

незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношении 

друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты ученик исправляет легко пир незначительной помощи учителя. 

«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но 

с соблюдением алгоритмов действий, понимает и записывает после обсуждения 

решение задачи под руководством учителя, узнает и называет геометрические фигуры, 

их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью 

учителя или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах 

с помощью учителя, правильно выполняет измерение и черчение после 

предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее 

выполнения. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учителя. 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По математике во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»  для  

обучающихся  2* класса  МБОУ «Айская СОШ» разработана  наосновепримерной 

адаптированной основой общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1), учебника 

Алышева Т.В. Математика 2 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – М.: Просвещение 
(указываются выходные данные авторской программы) 
 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

136 час.в год, 4 ч. в неделю. 

 

Рабочая  программа  реализует  ФГОС  НОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 8 

 

2.Изучение математики  в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Алышева Т.В. «Математика», 2 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – М.: Просвещение. 

Литература для обучающихся: - 



 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Первый десяток (12 ч) 

- Второй десяток (124 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые личностные результаты. 

У обучающегося будет сформировано:  

-  принятие  и  частичное  освоение  социальной  роли  обучающегося,  начальные 

проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики;  

-  умение поддержать диалог  с  учителем  и  сверстниками  на  уроке  математики, 

сформулировать  и  высказать  элементарную  фразу  с  использованием  математической 

терминологии;  

 -  проявление доброжелательного отношения к  учителю  и  другим  обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные  навыки по 

осуществлению этой помощи;  

-  начальные  элементарные  навыки  организации  собственной  деятельности  по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на основе 

инструкции и/или  образца,  данных  учителем  или  содержащихся  в  учебном  пособии  

(учебнике  или  

рабочей тетради), новой математической операции (учебного задания) – под 

руководством учителя на основе пошаговой инструкции;  

-  начальные  навыки  работы  с  учебником  математики:  ориентировка  на  

странице учебника,  чтение  и  понимание  текстовых  фрагментов,  доступных  

обучающимся (элементарных  инструкций  к  заданиям,  правил,  текстовых  

арифметических  задач  и  их кратких  записей),  использование  иллюстраций  в  качестве  

опоры  для  практической деятельности;  

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической 

символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение 

использовать их при организации практической деятельности;  

   - умение  корригировать  свою  деятельность  при  выполнении  учебного  задания  

в соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а 

также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости;   

-  умение  производить  элементарную  самооценку  результатов  выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения;  

-  начальные  умения  использования  математических  знаний  при  ориентировке  

в ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах  хозяйственно-

бытового труда;  

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении 

к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

Планируемые предметные результаты. 

Минимальный уровень  

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел);  

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с 

помощью цифр;  

-  знание  десятичного  состава  чисел  11-20;  откладывание  (моделирование)  чисел 

второго  десятка  с    использованием  счетного  материала  на  основе  знания  их  

десятичного состава;  

-  знание  числового  ряда  в  пределах  20  в  прямом  порядке;  месте  каждого  числа  в 

числовом ряду в пределах 20;  

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;   



- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;    

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить с помощью учителя длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 

дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 

дм 2 см) (с помощью учителя);   

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч;  

-  выполнение  сравнения  чисел,  полученных  при  измерении  величин  одной  мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, с помощью учителя);  

- знание  названий  компонентов  и  результатов  сложения  и  вычитания  (с  помощью 

учителя);  

-  умение  выполнить  в  практическом  плане  на  основе  действий  с  предметными 

совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением «больше 

на …», «меньше на …»); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько 

единиц (с помощью учителя);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток; с 

переходом через десяток (с подробной записью решения);  

-  знание  таблицы  сложения  на  основе  состава  двузначных  чисел  (11-18)  из  двух 

однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя);  

-  знание  переместительного  свойства  сложения,  умение  использовать  его  при 

выполнении вычислений (с помощью учителя);  

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины;  

-  умение  ориентироваться  в  краткой  записи  арифметической  задачи,  воспроизводить 

условие  и  вопрос  задачи  по  ее  краткой  записи;  умение  составить  краткую  запись 

арифметической  задачи  (с  помощью  учителя);  умение  записать  решение  и  ответ  

задачи (запись решения составной задачи в 2 действия  – с помощью учителя);  

-  выполнение  решения  простых  арифметических  задач  на  увеличение,  уменьшение 

числа на несколько единиц  (с отношением «больше на …», «меньше на …») в 

практическом плане  на  основе  действий  с  предметными  совокупностями,  

иллюстрирования  содержания задачи;   

-  составление  арифметических  задач  по  предложенному  сюжету,  краткой  записи  (с 

помощью учителя);  

-  умение  выполнить  измерение  длины  отрезка  в  сантиметрах,  с  записью  числа, 

полученного  при  измерении  одной  мерой;  умение  построить  отрезок  заданной  

длины, выраженной в сантиметрах;  

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, равного 

по длине данному отрезку (такой же длины);  

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью линейки;  

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить  прямой  угол  с  помощью  чертежного  угольника  на  нелинованной  бумаге  

(с помощью учителя);     

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

-  умение  построить  треугольник,  квадрат,  прямоугольник  по  точкам  (вершинам)  на 

бумаге в клетку (с помощью учителя).  

 

Достаточный уровень  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; умение записать 

числа 11-20 с помощью цифр;  



- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел 11-20 с 

использованием счетного материала на основе знания их десятичного состава;   

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа 

в числовом ряду в пределах 20; умение получить следующее число, предыдущее число в 

пределах 20 путем присчитывания 1, отсчитывания 1;  

-  осуществление  счета  в  пределах  20,  присчитывая,  отсчитывая  по  1  и  равными 

числовыми группами по 2;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <);   

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины);  

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 

дм 2 см);   

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч и получаса;  

-  выполнение  сравнения  чисел,  полученных  при  измерении  величин  одной  мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20);  

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи (с помощью учителя);  

-  умение  выполнить  в  практическом  плане  на  основе  действий  с  предметными 

совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением «больше 

на …»,  «меньше  на  …»),  с  отражением  выполненных  операций  в  математической  

записи (составлении  числового  выражения);  выполнение  увеличения  и  уменьшения  

числа  на несколько единиц;  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток и с 

переходом через десяток;   

-  знание  таблицы  сложения  на  основе  состава  двузначных  чисел  (11-18)  из  двух 

однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток,  умение  использовать  ее  при  

выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя);  

-  знание  переместительного  свойства  сложения,  умение  использовать  его  при 

выполнении вычислений;  

-  умение  находить  значение  числового  выражения  без  скобок  в  два  арифметических 

действия (сложение, вычитание);  

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени;  

- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать решение 

простой и составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи;  

-  выполнение  решения  простых  арифметических  задач  на  увеличение,  уменьшение 

числа на несколько единиц  (с отношением «больше на …», «меньше на …») в 

практическом плане  на  основе  действий  с  предметными  совокупностями,  

иллюстрирования  содержания задачи;   

-  составление  арифметических  задач  по  предложенному  сюжету,  готовому  решению,  

краткой записи;  

-  умение  выполнить  измерение  длины  отрезка  в  сантиметрах,  в  дециметрах  и 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении одной и двумя мерами (1 дм 2 

см); умение построить отрезок заданной длины, выраженной одной мерой;  

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; построение 

отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины);  

-  знание  различий  между  линиями  (прямой,  отрезком,  лучом);  построение  луча  с 

помощью линейки;  



- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге;     

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;   

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника;  

-  умение  построить  треугольник,  квадрат,  прямоугольник  по  точкам  (вершинам)  на 

бумаге в клетку.  

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных ответов по учебным 

предметам образовательного цикла (окружающий мир, литературное чтение и др.) 

принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов: 

-оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

-оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя. --

-оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

-оценка «2» не ставится в журнал. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме (по всем предметам) 

-50 - 75% работы «3»; 

-76 - 90% работы «4»; 

-91-100% работы «5». 

Количество заданий для детей с ТНР может быть сокращено на 1/3 – 1/2 в зависимости от 

структуры речевого дефекта при сохранении действующих норм оценивания. 

При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур 

и т.д.) либо комбинированными. При оценке письменных работ обучающихся по 

математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений 

вследствие неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении. 

При оценке комбинированных работ: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 



- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий; 

- оценка «2» не ставиться. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

-оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

-оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

-оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

-оценка «2» не ставиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По музыке во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Музыка»  для  

обучающихся  2*класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1), учебно – методического комплекса по 

музыке  М.Н. Перова - М.: «Просвещение» 

(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34 час.в год, 1ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение музыки в  (начальной, основной, средней) школе направлено на достижение

 следующих целей: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.  

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: -  

Литература для обучающихся: - 



 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Жанры музыки (8 ч) 

- Основные средства музыкальной выразительности (8 ч) 

- Формы музыки (7 ч) 

- Зависимость формы музыкального произведения от его содержания (3 ч) 

- Основные виды музыкальной деятельности (8 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС  образования  обучающихся  с 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  предполагает  

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные  результаты  включают:  овладение  обучающимися  жизненными 

компетенциями,  необходимыми  им  для  решения  практико-ориентированных  задач  и 

обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в 

различных средах. 

Предметные  результаты:  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием 

предмета  и  характеризуют  достижения  обучающегося  в  усвоении  знаний  и  умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  

социальных(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  

современного образования  –  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 

музыке: 

-  положительная  мотивация  к  занятиям  различными  видами  музыкальной 

деятельности; 

-  готовность  к  творческому  взаимодействию  и  коммуникации  с  взрослыми  и 

другими  обучающимися  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  на  основе 

сотрудничества,  толерантности,  взаимопонимания  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия; 

-  готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной  и  внеурочной  деятельности,  в  том  числе,  в  социокультурых  проектах  с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

-  осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

В  отличие  от  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  метапредметные  результаты  

не  входят  в  число требуемых результатов обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и не включены в содержание обучения данной 

группы обучающихся. Особое внимание уделяется формированию базовых учебных 

действий. 

-  адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

-  начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

-  сформированность  музыкально-эстетических  предпочтений,  потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

-  наличие  доброжелательности,  отзывчивости,  открытости,  понимания  и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 



Предметные результаты обучения 

Посредством занятий музыкой обучающиеся достигают следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

-  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

-  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

-  пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-  выразительное  совместное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими 

элементами динамических оттенков; 

-  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

-  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-  различение песни, танца, марша; 

-  передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-  определение  разнообразных  по  содержанию  и  характеру  музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

-  владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-  самостоятельное  исполнение  разученных  песен,  как  с  инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

-  представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное  пение  и  пение  хором  с  выполнением  требований  художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки(форте-громко,  пиано-тихо);  особенности  темпа  (быстро,  умеренно,  

медленно);особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение  элементами  музыкальной  грамоты,  как  средства  графического 

изображения музыки. 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе. 

Обучающиеся 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. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры 

музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 

самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях. 



Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 

музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

Оценка «2» и «1» не ставится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По учебному предмету «Мир природы и человека» во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Мир природы и 

человека» для  обучающихся  2*класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на 

основе: федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);примерной адаптированной 

основой общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1), учебника «Мир природы и 

человека» под редакцией Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. 

А.Просвещение.2019. 
(указываются выходные данные авторской программы) 
 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34 час.в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 6 

 

2.Изучениеокружающего мира в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: программа «Мир природы и человека» наряду с задачами 

развития жизненных компетенций имеет свои предметные учебные задачи. Для этой 

категории обучающихся было бы неправомерно устанавливать традиционные требования 



к усвоению знаний, умений и навыков. В программе не сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям обучающихся в обязательной форме типа: 

«Обучающиеся должны знать», «Обучающиеся должны уметь». Более приемлема 

формулировка «Обучающиеся могут овладеть следующими знаниями и умениями». 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Сезонные изменения в природе (15 ч) 

- Неживая природа (3 ч) 

- Живая природа (16 ч): 

              Растения (6 ч) 

              Животные (5 ч) 

              Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Освоение обучающимися программы курса «Мир природы и человека» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  Для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило 

практический характер. Поэтому ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение набором жизненных компетенций, 

необходимых для введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» 

формируются по следующим направлениям: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

3. овладение навыками коммуникации;   

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.   

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в 

жизни.Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить 

конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  Работа над 

развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких, как: 

выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование 

работы, отчет о работе и т. д.   

 



Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками: 

- умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик - ученик, 

ученик-класс); 

- умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

- умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

- умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;  

- слушать и понимать речь других.  

Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и 

человека» направлено на решение следующих задач: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке. 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

  При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни:  

- Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим обучающимся  

- Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту  

- Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

- Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях домашней жизни  

- Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми  

- Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие  

- Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий 

 При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее временно - 

пространственной организации в курсе «Мир природа и человека» обучающиеся могут 

овладеть следующими компетенциями: 



- Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

ситуации. 

- Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

- Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

- Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.).  

- Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. - Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность.  

- Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  

- Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий. 

- Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

-Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей» основными 

результатами освоения жизненных компетенций являются: 

- Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

- Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.  

- Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

- Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 



- Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

- Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

- Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений:  

Достаточный уровень: - правильно называть изученные объекты и явления;  

- различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями;  

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

- различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

- выполнять элементарные гигиенические правила; - различать признаки времён года,  

- объяснять причину сезонных изменений в природе;  

Минимальный уровень: 
- иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

- различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений;  

- ухаживать за комнатными растениями;  

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты;  

- различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

- различать признаки времён года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи.  

6.Система оценивания 
Отметка «5»-ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.  

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике.  

Отметка «3»-ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике.  

Отметка «2» - применять нецелесообразно, поскольку обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями обнаруживают в этом возрасте достаточно низкую 

мотивацию, которая может еще больше пострадать при выставлении 

неудовлетворительной отметки. 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По учебному курсу  «Весёлая грамматика», во 2*  классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  курсу  «Весёлая грамматика»для  

обучающихся2* класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе программы курса, 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(указываются выходные данные авторской программы) 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34 час.в год, 1 ч в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение родного (русского языка)в  (начальной, основной, средней) школе направлено 

на достижение следующих целей:  

- пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь; 

- расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, 

а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 



3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- История возникновения письменности (3 ч) 

- Фонема (17 ч) 

- Морфемы (5 ч) 

- Родственные слова. Корень (9 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

2-й класс «Секреты орфографии» 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 



Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков. Состав слова. Признаки родственных слов. Виды 

пересказа. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки –

слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. Пересказать текст. 

 

 

6.Система оценивания- 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По русскому  языку во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида разработана на основе: 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1); учебника «Русский язык» для 2 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Э. В. 

Якубовской, Н.В. Павлова, М.:,«Просвещение». 
(указываются выходные данные авторской программы) 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

102 час.в год, 3 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- диктантов: 5 

 



2.Изучение  русского языкав  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.     

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: «Русский язык» для 2 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Э. В. Якубовской, Н.В. Павлова, 

М.:,«Просвещение». 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Повторение (6 ч) 

- Звуки и буквы (41 ч) 

- Слово  (30 ч) 

- Предложение (17 ч) 

- Повторение (8 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

По итогам обучения во 2–4 классах обучающиеся должны уметь:  

1-й уровень 
- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами;  

- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, действий, признаков); 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений;  

- делить текст на предложения;  

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

2-й уровень 

- делить слова на слоги для переноса;  

- списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

- писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами;  

- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  

- выделять из текста предложения на заданную тему;  

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

3-й уровень  

- знать буквы, обозначать звуки буквами;  

- списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой 

разбивке; 

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

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам;  

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце).  

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения во 2 классе. 

Обучающиеся должны уметь: 2 класс 



– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным 

словом на тему, предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных 

хорошо знакомых животных);  

– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических 

игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре;  

– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая 

важность этого процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»;  

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и 

предложения-ответа (подражание учителю);  

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось 

больше всех остальных?Почему понравилось?).  

К концу года ученики должны научиться:  

- списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

- писать по памяти выученные двустишья; - записывать слова из словаря, опираясь на 

предметные картинки; 

- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; - активно 

участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и игровые 

правила.  

 

6.Система оценивания 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных ответов по учебным 

предметам образовательного цикла (окружающий мир, литературное 

чтение, иностранный языки др.) принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 

на ребѐнка. 

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 1-4 классах следует 

руководствоваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 



- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками; 

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка. 

Наличие трех исправлений орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила 

правописания не учитываются. 

а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

При проверке письменных работ исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)при переносе слов; 

2)на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)на ещѐ не изученные правила; 

4)в передаче авторской пунктуации. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

обучающихся. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий; 

Оценка «2» не ставится. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 

данном классе, но и в предыдущих. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Текст диктанта 

может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму. По содержанию конструкции предложений, тексты 

должны быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 



орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять 

не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, 

союзы, частицы. 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По учебному предмету «Технология. Ручной труд»  во 2-б классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

 

1. Рабочая программа учебного предмета «Технология. Ручной труд» 2 класс разработана 

на основе: федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  примерной адаптированной 

основой общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1); учебно – методического 

комплекта «Технология. Ручной труд» Л.А. Кузнецова; С-П «Просвещение». 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34 час.в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение технологии в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, 



формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труд. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Работа с глиной и пластилином (9 ч) 

- Работа с природными материалами (5 ч) 

- Работа с бумагой  и картоном (11 ч) 

- Работа с текстильными материалами (нитки, ткань) (9 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

  Освоение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  АООП  в  предметной  области  «Технология.  Ручной  труд»  

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

  Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.   

  Планируемые  личностные  результаты,  представленные  в  примерной  рабочей 

программе  для  второго  класса,  следует  рассматривать  как  возможные  личностные 

результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» и использовать их как ориентиры 

при  разработке  учителем  собственной  рабочей  программы  с  учетом  возрастных 

особенностей и возможностей обучающихся.  

  К личностным результатам освоения АООП относятся:   

- положительное отношение и интерес к труду;   

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной  

необходимости.   

-  понимание  красоты  в  труде,  в  окружающей  действительности  и  возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;   

-  осознание своих достижений в области трудовой деятельности;   

- способность к самооценке;   

- умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится;   

- привычка к организованности, порядку, аккуратности.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному  и  достаточному.  Минимальный  уровень  освоения  АООП  в  

предметной области  «Технология.  Ручной  труд»  является  обязательным  для  

большинства обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие 

достижения этого  уровня  отдельными  обучающимися  не  является  препятствием  к  

получению  ими образования по этому варианту программы.  

  Минимальный  уровень  овладения  предметными  результатами  является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью второго класса, включающий 

следующие знания и умения:  

  К  концу  второго  класса    обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  должны 

знать:   

- правила организации рабочего места;   

- виды трудовых работ;    



- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда во 

втором классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними;  

-  названия  инструментов,  необходимых  на  уроках  ручного  труда,  их  устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;   

-  приемы  работы  (приемы  разметки  деталей,  примы  выделения  детали  из  заготовки, 

приемы  формообразования,  приемы  соединения  деталей,  примы  отделки  изделия), 

используемые на уроках ручного труда.  

  К концу второго класса  обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны уметь:   

- организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;   

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства;   

- определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

-  составлять  стандартный  план  работы  по  пунктам  с  опорой  на  предметно-

операционный план с помощью учителя;   

-   работать  с  доступными  материалами  (глиной  и  пластилином,  природными 

материалами, с бумагой и  нитками).   

-  владеть  некоторыми  технологическими  приемами  ручной  обработки  поделочных 

материалов с помощью учителя.   

  Достаточный  уровень  освоения  предметными  результатами  не  является обязательным 

для всех обучающихся второго класса.  

  К концу второго года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать:   

-  правила  рациональной  организации  труда,  включающей  в  себя  упорядоченность 

действий и самодисциплину.  

  К  концу  второго  класса    обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  должны 

уметь:   

-  самостоятельно  находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  в 

материалах учебника, рабочей тетради;   

- работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием  с  опорой  на  предметно-операционные,  графические  планы,  и  действовать  в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

-   осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических  действий  и 

корректировку  хода  практической  работы;  оценить  свое  изделие  (красиво,  некрасиво, 

аккуратное,  похоже  на  образец);  устанавливать  причинно-следственные  связи  между 

выполняемыми действиями и их результатами;  

-  выполнять  общественные  поручения  по  уборке  класса/мастерской  после  уроков 

ручного труда.  

 

6.Система оценивания 

Оценка трудовых умений по предмету «Технология. Ручной труд» ставится с 

учѐтом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Учитель самостоятельно 

определяет контрольные работы с учетом отработанного материала программы, 

возможностей конкретного ученика и материально-технического обеспечения кабинета, 

готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной аттестации, 

теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога. Оценка обучающемуся по 

технологии при промежуточной аттестации в выставляется на основании двух оценок: за 

устный ответ (теоретические сведения) и практическую работу.  

Критерии оценки обучающихся по предмету «Технология. Ручной труд»: 



-оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить еѐ, используя план или образец, а также 

проанализировать и оценить качество своей работы; 

-оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 

незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 

практического задания и его анализе; 

-оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы. 

-оценка «2» не ставится. 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

По чтению во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Чтение»  для  обучающихся  2* 

класса МБОУ «Айская  СОШ» разработана  на  основе- федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1); учебно-методического комплекта «Чтение 

2 класса» авторов-составителей: С.Ю. Ильиной, А.К Аксёновой и др.  для 2 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. С-П. :, 

«Просвещение» 
(указываются выходные данные авторской программы) 
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

136 час.в год, 4 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 



2.Изучение  литературного чтения в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- закрепление навыка плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур; 

- закрепление навыка плавного чтения слов с усвоенными слогами по слогам с переходом 

к чтению целым словом;  

- совершенствование звуко-слогового анализа и синтеза слов; 

- развитие чёткости произношения и усвоения основ выразительности речи.  

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: С. Ю. Ильина «Чтение», 2 класс, Санкт – Петербург, филиал издательства 

«Просвещение». 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Осень пришла ― в школу пора (20 ч) 

- Почитаем, поиграем (10 ч) 

- В гостях у сказки (15 ч) 

- Животные рядом с нами (16 ч) 

- Ой ты, зимушка-зима (17 ч) 

- Что такое хорошо и что такое плохо (18 ч) 

- Весна идёт! (19 ч) 

- Чудесное рядом! (13 ч) 

- Лето красное (8 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В ходе реализации программы по чтению и развитию речи планируется 

достижение следующих личностных результатов (учитель имеет право конкретизировать 

данные результаты):  

- элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке 

и вне его;  

- элементарные представления о смысле учения в школе;  

- способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям; животным; 

- способность вступать в коммуникацию в урочной и внеурочной деятельности: 

соблюдать ритуалы приветствия, прощания, извинения, обращения с просьбой, 

выражения сочувствия, благодарности, готовности помочь;  

- способность отвечать на вопросы и задавать их; соблюдать осторожность при общении с 

незнакомыми людьми; учитывать интересы товарищей в играх, общих занятиях; выражать 

своё мнение в необидной форме; готовить и вручать подарки;  

- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств, как 

дружба и товарищество; трудолюбие и лень; аккуратность и неряшливость; доброта; 

упрямство; бережное отношение к природе; взаимопомощь; отзывчивость и некоторых 

др.;  

- элементарные нравственно-этические ценности: помочь другому, выразить сочувствие, 

благодарность, не обижать слабых, слушаться старших, не нарушать правила, признавать 

вину, учиться труду, старательно учиться в школе, ценить мир природы; 

- умения давать элементарную оценку поведению окружающих на материале 

прочитанных текстов: хорошо – плохо – и приводить несложные доказательства 

собственного мнения; 

- расширение представлений о мире природы;  

- умения понять эмоциональное состояние героев произведений, установив несложные 

причины переживаний;  



- способность понимать по особенностям речи намерения действующих лиц, их характер.  

Оценка достижения личностных результатов проводится в форме экспертной 

оценки. «Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико - педагогический консилиум». 

Таким образом, планируемые для уроков чтения личностные результаты должны войти в 

лист оценки достижения личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП, форма которого разрабатывается 

образовательной организацией. 

В ходе усвоения программы по чтению во 2 классе должны быть достигнуты следующие 

предметные результаты:  

Минимальный уровень:  

-  воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты;   

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;   

- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию;   

- читать по слогам короткие тексты;  

- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;   

-  читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения.   

Достаточный уровень:  

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного 

текста;   

- устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с 

опорой на вопросы и/или иллюстрацию;   

- читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное чтение 

целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре;   

- пересказывать тексты по вопросам, картинному плану;   

-  выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.   

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по чтению 

 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных ответов по учебным 

предметам образовательного цикла (окружающий мир, литературное чтение и др.) 

принимается во внимание: 



- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов: 

-оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

-оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя. --

-оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

-оценка «2» не ставится в журнал. 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме (по всем предметам) 

-50 - 75% работы «3»; 

-76 - 90% работы «4»; 

-91-100% работы «5». 

 

При оценке комбинированных работ: 

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий; 

- оценка «2» не ставится. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во внимание 

успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 

вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с 

целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. Возможно, в отдельных 

случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса 

может быть использована в основном на обобщающих уроках. Ученики, которые 

опрашиваются, заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы должны быть более полными. 

Каждая такая оценка должна быть мотивированной. При проверке техники чтения 

рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. В начале учебного года 

техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов 

предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в 

выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для 

оказания индивидуальной помощи. 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе курса 

«Занимательная  математика» во 2*  классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

 

1. Рабочая программа курса «Занимательная математика» разработана для внеурочных 

занятий с обучающимися 2 класса на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и авторского курса «Занимательная 

математика» для 1-4 классов (автор Е.Э. Кочурова) Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1-  4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2011. - 192 

с. — (Начальная школа XXI века) 
(указываются выходные данные авторской программы) 
 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34 час.в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 



2.Изучение элективного  курса  «Практические задания по математике»  в  (начальной, 

основной, средней) школе направлено на достижение следующих целей: 

создание условий для повышения уровня математического развития обучающихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: - 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Геометрическая мозаика (13 ч) 

- Числа. Арифметические действия. Величины (14 ч) 

- Мир занимательных задач (7 ч) 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Обучающиеся, воспитанники должны научиться: 

- видеть сходство и различия; 

- замечать изменения; 

-  выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать выводы. 

 

6.Система оценивания-  

 

Аннотация  к рабочей программе курса 

«Читаем сами» во 2* классе  

Учитель: Сапожникова Светлана Петровна 

1. Рабочая программа курса «Читаем сами» разработана на основе программы по 

внеклассному чтению «Читаем сами» автора: кандидата филологических наук, доцента 

Посашковой Е.В. и программы «Учимся успешному чтению» авторов: Галактионовой  

Т.Г., Савиной С.О., Назаровской Я.Г., Жука С.Г. 
(указываются выходные данные авторской программы) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

34 час.в год, 1 ч. в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

(указывается название документа (НОО, ООО, СОО) 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение  литературного чтения в  (начальной, основной, средней) школе направлено на 

достижение следующих целей: организация самостоятельного чтения младших 

школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: - 

Литература для обучающихся: - 

 



4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Самые интересные книги, прочитанные летом (2 ч) 

- Урок смеха Леонида Каминского (1 ч) 

- Русские народные сказки (1 ч) 

- Новые сказки Марины Москвиной (1 ч) 

- Рассказы Е. И. Чарушина (1 ч) 

- Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова (1 ч) 

- Любимые сказки Х.К. Андерсена (4 ч) 

- Веселые рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина( 2 ч) 

- Творчество Г. Остера )1 ч) 

- Самый знаменитый балагур. Приключения барона Мюнхгаузена ( 2 ч) 

- Богатырские сказки (2 ч) 

- Семейная сказка А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» ( 2 ч) 

- Твои защитники (1 ч) 

- Рассказы о красоте природы Ю.И. Коваля (2 ч) 

- Мифы древней Греции (1 ч) 

- Самый известный герой мифов (1 ч) 

- Удивительная вообразилия Б.В. Заходера (1 ч) 

- Самая умная книга. Энциклопедия «Почемучка» (2 ч) 

- Веселые рассказы о детстве К.В. Драгунского (2 ч) 

- Сказочная поэзия  С.Г. Козлова. 

- «Не насытится око зрением, а человек знанием». Работа со справочниками, 

энциклопедиями (1 ч) 

- Необыкновенные герои АстридЛингрен (1 ч) 

- Удивительный мир ДжанниРодари «Приключение Чиполлино» (1 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения факультативного курса 

Универсальные учебные действия 

Личностные УДД: 

-Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном 

чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам 

героев литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня 

рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УДД: 

-Возможность учиться:- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения материала, 

самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять самостоятельно работы, 

выбирать книги. 

Познавательные УДД: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 



-Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу -  

 

3 класс 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

 

По предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительное 

искусство»для  обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучение изобразительного искусствав (начальной, основной, средней)школе направлено 

на достижение следующих целей: всестороннее развитие личности обучающегося в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве. 

3. УМК по предмету:- . 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 



 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

По математике в 3классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»для  

обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 



учебныйгодотводится136 час.в год, 4ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 4. 

2.Изучениематематикив (начальной, основной, средней)школе направлено на достижение

 следующих целей: 

 подготовить учащихся с ОВЗ к жизни и овладению математическими знаниями и 

навыками. 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.   

3. УМК по предмету: 

Учебник «Математика» 3 класс в двух частях для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, автор Т.В. 

Алышева.  М. «Просвещение», 2018г. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Повторение. Нумерация чисел в пределах 20 (8ч) 

- Нумерация чисел в пределах 100 (30 ч) 

- Единицы измерения и их соотношения (20 ч) 

- Арифметические действия (50 ч) 

- Арифметические задачи (10 ч) 

- Геометрический материал (18 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 



 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

Ученик получит возможность для формирования: 

  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительного отношения к 

семейным ценностям, бережного отношения к окружающему миру; 

  целостного восприятия окружающего мира; 

  развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческого подхода к выполнению заданий;  

  рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Ученик получат возможность научиться: 

 с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приёмы решения задач; 

 с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 

 с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 поиску и выделению необходимой информации из различных источников; 

 связей, построению суждений, обобщению. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной 

области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для предметной 

области деятельности по получению нового знания. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике: -. 



Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

По предмету «Музыка» в3 классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Музыка»для  

обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.в год, 1ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучениемузыкив (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижениеследующих целей:овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности обучающихся. 

3. УМК по предмету:-. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

-Россия-Родина моя. (5 ч) 

- День, полный событий. (4 ч) 

- «О России петь – что стремиться в храм». (4 ч) 

- «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

- В музыкальном театре. (6 ч) 

- В концертном зале. (6 ч) 

- «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (5 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей    этнической и национальной принадлежности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и в разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов: эстетические потребности, 

ценности и чувства, мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие чувства прекрасного в процессе ознакомления с музыкальными 

произведениями. 

 

Предметные результаты 



 воспринимать музыку различных жанров, эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров: пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание,  

 интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

Метапредметные результаты 

 готовность слушать собеседника; 

 управление эмоциями при прослушивании музыкального произведения; 

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками при хоровом 

пении. 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 понимать цель выполняемых действий, анализировать результаты собственной и 

коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Мир природы и человека» в3 классе 

Учитель:Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Мир природы и 

человека»для  обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучениепредмета «Мир природы и человека»в (начальной, основной, средней)школе 

направлено на достижение следующих целей: углубление сведений, раскрывающих 

причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

3. УМК по предмету: 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для 3 класса "Живой мир" Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, 

М.А. Попова, Т.О.Куртова, Москва "Просвещение" 2018г.  



4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

-Сезонные изменения в природе. (12 ч) 

- Неживая природа. (6 ч) 

- Живая природа. (16 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  

В структуре планируемых результатов ведущее место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 

классе включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

 культуре других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 формирование установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 



В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету мир природы и 

человека в 3 классе. 

Минимальный уровень: 

относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой  

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость  

его выполнения;  

знать основные правила личной гигиены;  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

Достаточный уровень:  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса);  

знать правила гигиены органов чувств;  

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

По предмету «Речевая практика» в 3классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Речевая 

практика»для  обучающихся 3 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе 

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится68 час.в год, 2ч. в неделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 



        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучение предмета «Речевая практика»в (начальной, основной, средней)школе 

направлено на достижение следующих целей: развитие речевой коммуникации 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях. 

3. УМК по предмету: 

С.В.Комарова. «Речевая практика» учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, Москва: «Просвещение», 2018г. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Снова в школу! (5 ч.) 

- Мы собрались поиграть (4 ч.) 

- В библиотеке (4 ч.) 

- На приёме у врача (3 ч.) 

-«Лисичка со скалочкой» (3 ч.) 

- Сказки про Машу (4 ч.) 

- Отправляюсь в магазин (3 ч.) 

- Телефонный разговор (4 ч.) 

- Новогодние поздравления (2 ч.) 

- Я-зритель! (3 ч.) 

- Какая сегодня погода? (7 ч.) 

- «Снегурочка» (4 ч.) 

- Весенние поздравления (3 ч.) 

- Готовим подарок к празднику3 ч. 

- Весёлый праздник5 ч. 

- Учимся понимать животных8 ч. 

- Поздравляю с Днём Победы! 2 ч. 

- Узнай меня! 2 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  

 уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

 расширение представлений о различных социальных ролях — собственных и 

окружающих людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные результаты  

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять задания словесной инструкции, 

 Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

 Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 



 Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

 Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

 Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 

 Называть свою улицу, 

 Участвовать в ролевых играх, 

Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал.  

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

По русскому языку в 3классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский 

язык»для  обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится102 час.вгод, 3ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучение русского языка в (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

- подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в 

старших классах. 

3. УМК по предмету: 

А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. «Русский язык» учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, Москва: «Просвещение», 2018г.) 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Предложение (9 ч) 

- Звуки и буквы (16 ч) 

- Слово (50 ч) 

- Предложение (10 ч) 

- Повторение (17 ч)  

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 



9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

В конце третьего года обучения учащиеся должны знать: 



 названия букв русского алфавита; 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые и мягкие; глухие и звонкие; 

 правила переноса слов. 

В конце третьего года обучения учащиеся должны уметь: 

 каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты (35–45 слов) без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и "Ь"; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, 

кличках животных; 

 писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ; 

 правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов, 

безударные гласные в двусложных словах; 

 писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь"; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный 

слог, последовательность звуков и букв; 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета или действие предмета; 

 различать слова, отвечающие на вопрос "КТО?", и слова, отвечающие на вопрос 

"ЧТО?"; 

 устанавливать связь слов в предложении из трех-четырех слов; выделять 

подлежащее и сказуемое; 

 составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный или восклицательный знак в конце; 

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

 делить сплошной текст на предложения; 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трех частей); 

 писать (по вопросам) изложение текста (30–45 слов); 

 составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

 

По предмету «Ручной труд» в 3 классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Ручной труд»для  

обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-



урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучениеручного трудав (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

 уважение к людям труда; 

 получение элементарных знаний по видам труда. 

3. УМК по предмету: 

Учебник для 3 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, автор Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной 

труд», Москва «Просвещение», 2018.  

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

-Работа с природными материалами  

 - Работа с бумагой и картоном 

- Работа с проволокой 

- Работа с текстильными материалами          

- Работа с бумагой и картоном  (объемные изделия из картона) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

-  анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;  



-выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Личностные результаты 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, т 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 3 класса: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно; 



- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету «Ручной 

труд» 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

 

по учебному курсу «Весёлая грамматика» в 3классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному курсу «Весёлая 

грамматика»для  обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения. 

        Реализация адаптированнойрабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучениеучебного курса «Весёлая грамматика»в (начальной, основной, средней)школе 

направлено на достижение следующих целей: расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку.  

3. УМК по предмету:-. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

-Дружим с грамматикой. 

- Дружим с орфографией. 

- Изучаем части страны «Речь». 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 



 учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться  с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки 

и следовать им. 

Предметные результаты 

 составлять рассказ по картинкам; 

 писать слова с безударной гласной, непроизносимой согласной и т.д.; 

 уметь разбирать слова по составу; 

 знать части речи, различать их. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по учебному курсу 

«Весёлая грамматика» 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному курсу «Занимательная математика» в 3классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному курсу «Занимательная 

математика»для  обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения. 

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучениеучебного курса «Занимательная математика»в (начальной, основной, 

средней)школе направлено на достижение следующих целей: создание условий для 

повышения уровня математического развития учащихся; развитие логического мышления, 

внимания, памяти, творческого воображения, наблюдательности, последовательности 

рассуждений и его доказательности.  

3. УМК по предмету:-. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

-Математические игры 



- Мир занимательных задач 

- Геометрическая мозаика 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

7. развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

8. развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

9. воспитание чувства справедливости, ответственности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель  внеучебной деятельности; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя); 

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы учителю с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Предметными результатами являются: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 

нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение; 



 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат); 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий; 

 решать задачи разными способами; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по учебному курсу 

«Занимательная математика» 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному курсу «Читаем сами» в 3 классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному курсу «Читаем сами»для  

обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования. 

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час.вгод, 1ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 

 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучениеучебного курса «Читаем сами»в (начальной, основной, средней)школе 

направлено на достижение следующих целей: создание условий для привития учащимся 

любви к чтению через организацию самостоятельного чтения, стимулирование 

потребности чтения. 

3. УМК по предмету:-. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

-Произведения советских и зарубежных писателей – 34 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

 учащиеся осваивают первоначальные умения проявлять особый интерес к чтению; 

 стремятся занять новое положение в отношениях с окружающими. 

Регулятивные: 



 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

 планируют и определяют последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

Общеучебные: 

 моделируют и преобразовывают объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 составляют целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбирают наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

 планируют учебное сотрудничество с учителем; 

 определяют цели; 

 видят указанную ошибку и исправляют её по указанию взрослого; 

 контролируют свою деятельность по результату; 

 адекватно понимают оценку взрослого. 

            Предметные результаты: 

 потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 умений эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 

 учебной самостоятельности и познавательного интереса; 

 умения вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

 умений передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты; 

 умений работать с алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений.  

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по учебному курсу 

«Читаем сами» 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

По чтению в 3 классе 

Учитель: Комарова Марина Валерьевна 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по  учебному  предмету «Чтение»для  

обучающихся3класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе  

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

        Реализация адаптированной рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится136 час.вгод, 4ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО________________________ 



 (указывается название документа(НОО, ООО, СОО) 

        Структура адаптированной рабочей программы соответствует актуальной редакции 

Положения о рабочей программе МБОУ «Айская СОШ» на соответствующий учебный 

год. 

2.Изучениечтенияв (начальной, основной, средней)школе направлено на 

достижениеследующих целей:научить детей читать доступный их пониманию текст вслух 

и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о 

прочитанном, пересказывать текст. 

3. УМК по предмету: 

Учебник «Чтение» 3 класс в двух частях для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы 

С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, М. «Просвещение», 2018 г. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Здравствуй,  школа!(9 ч) 

- Осень наступила. (13 ч) 

- Учимся трудиться. (13 ч) 

- Ребятам о зверятах. (14 ч) 

- Чудесный мир сказок. (10 ч) 

- Зимушка-зима. (22 ч)   

- Так нельзя, а так можно. (12 ч) 

- Весна в окно стучится. (20 ч) 

- Веселые истории (7 ч) 

- Родина любимая. (8 ч) 

- Здравствуй, лето! (8 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть  стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Личностные результаты 



1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по чтению: -. 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к адаптированной рабочейпрограмме по русскому языку в 4 классе 

Учитель: Попова О.Н. 

 

1.Адаптированная рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» для  

обучающихся 4 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе 

- федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант; 

-методических рекомендаций, русский язык. 1 - 4 классы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю.  

        Реализация адаптированной  рабочей программы осуществляется на дому  в условиях 

очно – заочной форме обучения на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 



учебныйгодотводится102  час.вгод, 3 ч. внеделю, в очном формате составляет 2 часа, в 

заочном 1 час 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС НОО  

  Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 8  

2.Изучение русского языка в  начальнойшколе по адаптированной программе направлено 

на достижение следующих целей:  заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Русский язык. 4 класс. Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова 

-методических рекомендаций. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю.  

 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Повторение (8ч.) 

-Звуки и буквы (42 ч) 

- Слово (52 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

К личностным результатам освоения АООП в рамках предмета «Русский язык» 

относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями 

- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему  городу, 

народу, России; 

- положительное отношение к урокам русского языка; 

2) формирование средствами литературных произведений уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов: 

-  уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа;  

3) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности: 

- Способность критически оценивать свои  поступки и окружающих; 

- Освоение доступных социальных ролей; 

- Способность к самоконтролю, саморегуляции поведения 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

7) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: 

- Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- Элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

- Сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на 

заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 



Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку. 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к адаптированной рабочейпрограмме по чтению в 4 классе 

Учитель: Попова О.Н. 

1.Адаптированная рабочая программа по  учебному предмету «Чтение»  для  

обучающихся  4 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе 

- федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант; 

 

   Рабочая программареализует ФГОС НОО 

- учебника  С.Ю. Ильина «Чтение 4 класс»: учебник   для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида –  М., «Просвещение», 2018 г 

 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится136 часоввгод, 4 ч. внеделю. 

Обучение осуществляется на дому, форма очно - заочная. Недельная нагрузка в 

очном формате составляет 2 часа, в  заочном – 2 часа. 

 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучение чтения в  начальной, школе направлено на достижение следующих целей: 



научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его 

содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: С.Ю. Ильина «Чтение 4 класс»: учебник   для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида –  М., «Просвещение», 2018 г 

 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Школьная жизнь (12ч) 

- Время листьям опадать (17ч) 

-Делу – время, потехе – час (7ч) 

-В мире животных (13ч) 

-Жизнь дана на добрые дела (8 ч) 

-Зима наступила (23 ч) 

- Веселые истории (9ч) 

- Полюбуйся, весна наступает (15ч) 

-В мире волшебной сказки (10ч) 

-Родная земля (10ч) 

-Лето пришло (12ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя 

страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

 основам чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное желание и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 Предметные результаты изучения предмета 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором;   

 объяснять значение слова с опорой на контекст; 

 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа;   

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по чтению 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 



Аннотация  к адаптированной рабочей программе речевая практика в 4 классе 

Учитель: Попова О.Н 

1.Адаптированная рабочая  программа по учебному предмету «Речевая практика»  для  

обучающихся4класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант; 

     Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится68 часвгод, Обучение осуществляется на дому, форма очно - 

заочная. Недельная нагрузка в очном формате составляет 0,25 часа, в  заочном – 1,75 часа, 

34 учебные недели. 

 

   Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

.  

2.Изучение предмета «Речевая  практика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся  

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные связанные высказывания; 

 ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

 помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

 улучшить такие качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

3. УМК по предмету:Учебник: С.В.Комаровой «Речевая практика». 4 класс» М., 

Просвещение, 2018 г. 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты:                                                                             

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;                                                                           

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;                                                                       

   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;                                             

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                 



  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной 

жизни;                                                                                     

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;                                                              

 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;     

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                            

                                                                                    

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;                            

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты:    

       I уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи; отвечать на вопросы по содержанию; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций. 

II уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

 выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова; 

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на поросы учителя по их 

содержанию. 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету «Речевая  

практика» 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ 

 

Аннотация  к адаптированной рабочей программе по математике в 4 классе  

Учитель: Попова О.Н. 

1.Адаптированная рабочая  программа  по учебному предмету «Математика» для  

обучающихся  4 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе  



- федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант; 

  Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится136  час.вгод, 4 ч. внеделю. Обучение осуществляется на дому, 

форма очно - заочная. Недельная нагрузка в очном формате составляет 2 часа, в  заочном 

– 2 часа. 

        Рабочая программа реализует ФГОС НОО. 

 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 11 

 

2.Изучение математике  в  начальной, школе направлено на достижение следующих 

целей:подготовка обучающихся к успешной социальной адаптации в условиях 

современной жизни путем овладения ими  доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Т.В.Алышева «Математика 4 класс»: учебник   для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида –  М., «Просвещение», 2018 г 

 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы  

-Нумерация чисел(6ч) 

-Числа, полученные при измерении величин (2ч) 

-Мера длины – миллиметр (2ч) 

- Сложение и вычитание без перехода через разряд (все случаи) (11ч) 

-Мера времени (2ч) 

-Замкнутые, незамкнутые кривые линии(5ч) 

- Таблица умножения (71 ч) 

- Сложение и вычитание чисел (13ч) 

-Умножение на 0 (11ч) 

-Итоговое повторение (13ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 



- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

- вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию);  

- различение двух видов деления на уровне практических действий;  

- знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

- правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 



- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

- умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; - 

знание количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

- вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей;  

- нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

Аннотация  к адаптированной рабочейпрограмме мир природы и человека в 4 

классе  

Учитель: Попова О.Н 

 

1.Адаптированная рабочая  программа  по учебному предмету «Мир природы и 

человека»для  обучающихся 4 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе  

- федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант; 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34  час вгод. Обучение осуществляется на дому, форма очно - 

заочная. Недельная нагрузка в очном формате составляет 0,5 часа, в  заочном – 0,5 часа,  

 

        Рабочая  программа реализует ФГОС НОО 

 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 



 

2.Изучение предмета мир природы и человека в  начальнойшколе направлено на 

достижение следующих целей:формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека.                                                                                            

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина,  «Мир природы и человека», 4 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений – М., «Просвещение», 2018 г 

 

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

-Осень.Зима.Весна. (8 ч) 

- Лето. (7ч) 

- Растения (11 ч) 

- Режим дня  (8 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:                                                                             

 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;                                                                           

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;                                                                       

   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;                                             

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                 

  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной 

жизни;                                                                                     

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;                                                              

 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;     

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                                          

 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;                                                                                                                     

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;                            

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям;                                                                                                               

 формирование готовности к самостоятельной жизни.                   

Предметные результаты:                                                                                                     



 Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в  природе;                  

 Знать названия изучаемых объектов, их частей;                                                               

 Характеризовать  знакомые  предметы  по  основным  свойствам  (цвету,  

форме, величине, вкусу, запаху, материалу и др.);  

 Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство);      

 Отвечать  на  поставленный  вопрос  полным  ответом,  используя  слова  

данного вопроса;                                                                  

 Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 

Минимальный уровень:                                                                                                         

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь 

представления о назначении объектов изучения;                                      

 относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  (корова  -  

домашнее животное);                                                                                                 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);                                                                      

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;                                                                                                       

 знать основные правила личной  гигиены;                                                                         

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;                                                                                        

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу,  проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;            

  знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться);владеть   несложными   

санитарно-гигиеническими   навыками   (мыть   руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.);  

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);     

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы;                                                                                                           

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;                                       

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях;                                                                                     

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.                                                                 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире относить изученные объекты к определенным группам с 

учетом различных оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса); 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила 

гигиены органов чувств; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 быть  готовыми  использовать  полученные  знания  при  решении  

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 



 применять сформированные знания и  умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач развернуто характеризовать 

свое отношение к изученным объектам отвечать и задавать вопросы учителю по 

содержанию изученного, проявлять        желание рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять 

доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по музыке в 4  классе 

Учитель: Попова О.Н 

 

1.Адаптированная рабочая  программа по  учебному предмету «Музыка»  для  

обучающихся  4 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе  

- федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант; 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34  час.Обучение осуществляется на дому, форма очно - заочная. 

Недельная нагрузка в очном формате составляет 0,25 часа, в  заочном – 0,75 часа, 34 

учебные недели. 

 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС НОО 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучение музыки в  начальнойшколе направлено на достижение следующих целей: 

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы  

- «Россия – Родина моя »(3ч) 

- «О России петь – что стремиться в храм,,,,» (4 ч) 

- «День, полный событий» (6ч) 

- «Гори, гориясно, чтобы не погасло» (3ч) 

- «В концертном зале» (5ч) 

- « В музыкальном театре» (13 ч) 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и 

письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

По итогам освоения программы 4 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- слова и мелодию Гимна России; 

- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров и форм музыки; 

- народные песни, музыкальные традиции родного края; 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, 

виды оркестров и хоров; 

уметь: 



- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментов); 

- высказывать свои размышления о музыкальных произведениях, изученных на 

уроках музыки (с учётом полученных знаний); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а так же несложные элементы 

двухголосия - подголоски), музыкально-пластическом движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на детских музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами 

6.Система оценивания 

Критерии оценки знаний, умений и навыков по музыке 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование: 

 насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 

увлеченность ею, любовь к ней; 

 умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и 

определять образное содержание; 

 умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных 

занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

 каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и 

характер исполняемых произведений. 

    Критерии оценивания знаний и умений 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

Результаты обучения оцениваются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 



музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Существует перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и 

соответствующим образом оценен учителем.  

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

 

6. Сиситема оценивания. 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

Аннотация адаптированной   рабочейпрограмме по изобразительному искусству 

 в 4 классе  

Учитель: Попова О.Н. 

 

1.Адаптированная рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»  для  обучающихся4 класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе  

-федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант; 

     Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 



учебныйгодотводится34  час.вгод. Обучение осуществляется на дому, форма очно - 

заочная. Недельная нагрузка в очном формате составляет 0,25 часа, в  заочном – 1,75 часа, 

34 учебные недели. 

 

        Рабочая  программа реализует ФГОС НОО 

    Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение изобразительного искусства в  начальнойшколе направлено на достижение 

следующих целей: оказание воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы и формированию личности  ребёнка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник: М.Ю.Рау «Изобразительное искусство». 4 класс» М., Просвещение, 2018 г.- 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:                                                                             

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;                                                                           

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;                                                                       

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;                                             

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                 

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной 

жизни;                                                                                     

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;                                                              

 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;     

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                

                                                                                              

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;                            

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;               

                                                                                                 

 формирование готовности к самостоятельной жизни.                   

Предметные результаты:    

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 материал для развития речи, изучавшийся на уроках рисования; 

 способы работы по мокрой и сухой бумаге; 



 названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из 

жизни, сюжетный); 

 названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, 

Городец); 

 явление осевой и центральной симметрии, существующее в природе; 

 уметь: 

 рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, 

видеть пропорции); 

 рисовать по памяти, после проведённых наблюдений; 

 использовать планы и хотя бы частичное загораживание одних предметов другими 

в работе над аппликацией или в рисунке; 

 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

 сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в его 

композиции; 

 осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску; 

 закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции; 

 рисовать по мокрой и сухой бумаге, используя приёмы этой работы с краской и 

кистью; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 

 

Аннотация  к адаптированной рабочей программе по физической культуре  

в 4 классе  

Учитель: Попова О.Н. 

1.Адаптированная рабочая  программа по  учебному предмету «Физическая 

культура»  для  обучающихся  4  класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе - 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант; 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится102 часавгод, недельная нагрузка в очном формате составляет 0,25 

часа, в  заочном – 0,75 часа, 34 учебные недели.   

        Рабочая  программа  реализует ФГОС НОО 

 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 



2.Изучение физической культуры в  начальной)школе направлено на достижение 

следующих целей: коррекция физического развития, укрепление здоровья и закаливание 

детского организма, содействие правильному развитию. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  

Литература для обучающихся: 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

-Значение о физической культуре (1 ч) 

-Легкая атлетика (14 ч) 

- Кроссовая подготовка (6 ч) 

-Подвижные игры (6ч) 

- Подвижные и спортивные игры (20 ч) 

- Значение о физической культуре (1 ч) 

- Гимнастика с элементами акробатики (30 ч) 

-Значение о физической культуре (1 ч) 

- Кроссовая подготовка (6 ч) 

- Легкая атлетика (14 ч) 

- Промежуточная аттестационная работа (3 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:                                                                             

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;                                                                           

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;                                                                       

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;                                             

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                 

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной 

жизни;                                                                                     

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;                                                              

 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;     

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                            

                                                                                    

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;                            

 формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни;                                                                                                            

 формирование готовности к самостоятельной жизни.                   

Предметные результаты:    

обучающийся должен знать: 



 пространственные понятия (впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева, в стороне), 

 понятия направлений движений (вперед, назад, вниз, вверх, направо, налево, в сторону),  

 части тела человека (лицо, затылок, лоб, подбородок, шея, спина, грудь, живот, бок, 

поясница, плечо, локоть, кисть, пальцы, колено, стопа, пятка, носок, пальцы). 

обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно одеваться к уроку;   

  усваивать команды и подчиняться им; 

 произвольно управлять актом дыхания и правильно согласовывать его с движениями; 

 управлять своими движениями, производить их ловко,  с заданной амплитудой в 

определенном направлении, темпе, ритме; 

 манипулировать с разнообразными предметами;  

 выполнять определенные действия и правила, подчинять свои желания и интересы 

требованиям игры. 

 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 
Аннотация  к адаптированной рабочей программе по ручному труду в 4 классе  

Учитель: Попова О.Н. 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд»для обучающихся4 класса 

МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе  

- федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится34 час вгод.Обучение осуществляется на дому, форма очно - 

заочная. Недельная нагрузка в очном формате составляет 0,25 часа, в  заочном – 1,75 часа 

 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС НОО 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

2.Изучение ручного труда  в  основной, школе направлено на достижение следующих 

целей:развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

подготовка учащихся к общетехническому труду. 

3. УМК по предмету: 

Учебник: Л.А. Кузнецова «Технология: Ручной труд: 4 класс»: Учебник для специальных 

(коррекционных образовательных учреждений VIII вида -СПб.; филиал издательства 

«Просвещение» Данный учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Литература для обучающихся: 



4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- «Работа с бумагой и картоном» (16 ч) 

-«Работа с текстильным материалом» (12 ч) 

- «Работа с древесинной» (2 ч) 

-  «Работа с проволокой «(2 ч) 

- «Работа с металлом» (2 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к школе, осознанию роли труда для человека; 

• интерес к учебному материалу; 

• представление о причинах успеха в учёбе; 

• общее представление о моральных нормах поведения; 

• уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение 

к людям и их труду. 

Предметные результаты: 

Раздел «Работа с бумагой» 

Обучающиеся научатся: 

• сочетать цвета бумаги в орнаменте; 

• составлять аппликации; 

• размещать на листе бумаги элементы аппликации; 

• смазывать детали аппликации клеем и наклеивать их; 

• выполнять разметку развёрток по шаблонам и линейке. 

Раздел «Текстильные материалы» 

Обучающиеся научатся: 

• правильно пользоваться иглой и наперстком; 

• дифференцировать и объединять в группы материалы, инструменты и 

приспособления; 

Раздел «Работа с проволокой» 

Обучающиеся научатся: 

• различать виды проволоки 

• определять свойства проволоки; 

• сгибать проволоку плоскогубцами; 

• резать проволоку кусачками; 

• изготавливать по образцу различные фигуры. 

Раздел «Работа с древесиной» 

• различать виды древесины 

• определять свойства древесины 

• строгать и выполнять зачистку древесины наждачной бумагой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

• в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной трудовой 

задачи; 

• первоначальному умению выполнять учебные действия в трудовой деятельности; 



• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• проводить сравнение; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• читать простое схематическое изображение. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


