
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 2 класс вариант 9.1 

Адресат Программа адресована учащимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская 

школа - интернат». 

Цель обучения 

по программе 

Создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями 

по грамматике; формирование и совершенствование знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения.  

Основные 

задачи 

Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слог, слово, предложение); овладение навыками различать звуки и 
буквы, гласные и согласные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие, парные и непарные, гласные ударные и безударные; 

формирование основ навыка усвоения некоторых грамматических 

умений и навыков; формирование связной письменной речи; 

совершенствование навыков письма.                                                                

Содержание Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы, сходные по начертанию, их различение. 
Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 
Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и 

количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. 

Составление предложений из двух-трех слов. 
Звуки гласные и согласные, их различение. 
·         Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных 

словах. Постановка знака ударения. 
·         Слова с буквами и и й, их различение. 
·         Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 
·         Согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие,  их 

различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 

согласными. 
·         Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в 

произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 
·         Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
 

Изучение слов, обозначающих предметы: 
·         называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 
·         называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов 

(стол — столы; рама — рамы); 
·         различение основных частей хорошо знакомых предметов 

(стул — спинка, сиденье, ножки); 
·         сравнение двух предметов и определение признаков различия и 

сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 
Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.). 
Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 
Изучение слов, обозначающих действия: 
·         называние действий предметов по вопросам что делает? что 

делают? 



·         группировка действий по признаку их однородности (кто как 

голос подает, кто как передвигается); 
·         различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба 

плавает); 
·         умение согласовывать слова, обозначающие действия, со 

словами, обозначающими предметы. 
Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). 

Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится 

(под руководством учителя). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 
Практическое знакомство с построением простого предложения: 
·         составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 

предложенную учителем; 
·        заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 
·         составление предложения из слов, данных в нужной форме 

вразбивку; 
·         выделение предложения из текста. 
Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 
Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном 

порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). 

Совершенствование техники письма. 

·         Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 
·         Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по 

учебнику в соответствии с заданием. 
·         Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. 

Проверка слов путем орфографического проговаривания. 
·         Письмо под диктовку простых по структуре предложений, 

состоящих из слов, написание которых не расходится с 

произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 
·         Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 

картинкам. 
·         Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, 

определенного слога и т. д. 
·         Составление под руководством учителя из букв разрезной 

азбуки слов — подписей под предметными рисунками и их запись; 

составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку 

слов. 

-           Письмо по памяти. 
·         Запись коротких предложений, составленных с помощью 

учителя в связи с чтением, работой по картинкам.  
Повторение пройденного за год. 
·         Составление простых распространенных предложений по 

вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 
·          Связное высказывание по предложенному плану в виде 

вопросов (3—4 пункта). 

Количество 

часов 

 Программа  рассчитана на 1 год обучения , (136 часов), (4 часа в 

неделю) 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Речевая практика» 2 класс  

вариант 9.1  

 
Адресат Программа адресована обучающимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

 ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская 

школа - интернат». 

Цель обучения 

по программе 

Овладение элементарными знаниями, необходимыми для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи. 

Основные 

задачи 

―  Овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности.   
Содержание Аудирование и понимание речи 

Дикция и выразительность речи 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение 

по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. 

Функциональные  обращения  (к  продавцу). 

Специфика половозрастных   обращений   (дедушка,   бабушка,   

тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в 

письме, 

в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы 

«Это…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания 

«Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение,предложение. Приглашение домой. Правила 

поведения в гостях. 

Поздравление,пожелание. Формулы «Поздравляю с …», 

«Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью 



обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы 

«Желаю тебе…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …»Неречевые 

средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам 

(тебе)», «Я 

хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», 

«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … 

имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» идр.  как  мотивировка  благодарности.  Ответные  

реплики  на  поздравление,пожелание («Спасибо за поздравление», «Я 

тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание,извинение. Формулы «извините пожалуйста» с 

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, (68 часов),  2 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение» 2 класс вариант 

9.1 

 
Адресат Программа адресована обучающимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская 

школа - интернат». 

Цель обучения 

по программе 

Научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 

впечатлением о прочитанном, пересказывать текст.  

Основные задачи Развивать навык правильного, сознательного, беглого и 

выразительного чтения. 

Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: 

развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по 

интересу. 

Учить самостоятельно работать с книгой.  



Содержание Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и 

ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный 

переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении 

интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими 

книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 

правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о 

чем в ней рассказывается? 

 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, (136 часов),  4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 2 класс вариант 9.1 

Адресат Программа адресована обучающимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская 

школа - интернат». 

Цель обучения по 

программе 

Подготовка обучающихся к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Основные задачи Формирование математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их  использования 

при решении соответствующих возрасту задач; коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью с учётом их индивидуальных возможностей; 

Формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

любознательности, умений планировать свою деятельность , доводить 

начатое до конца, осуществлять контроль и самоконтроль                                                      



Содержание Счет в пределах 20 

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

прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки 

отношений больше ( >),  

меньше ( < ), равно ( = ). Состав чисел из десятков и единиц, сложение 

и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 

разложения второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через 

десяток путем разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток  

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью 

данной таблицы 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 

учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Деление предметных совокупностей на две равные части(поровну). 

Величины 

Единица (меры) длины - дециметр. Обозначение:1 дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной 

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

равна или больше 1 дм), массы, времени. 

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

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

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

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

(полчаса). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел 

на несколько единиц. Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Геометрический материал 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

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

острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с 

помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, 

квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, (170 часов),  5 часов в 

неделю 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и человека» 2 класс 

вариант 9.1 

Адресат Программа адресована обучающимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская 

школа - интернат». 

Цель обучения 

по программе 

Формировать знания о живой и неживой природе, понимание 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Основные 

задачи 

Формирование представлений об окружающем мире, о живой и 
неживой природе; умению наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром, постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и 

жизнью человека; взаимодействовать с изучаемыми объектами при 

помощи экскурсий. 

Содержание Сезонные изменения в природе (27 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времён года в связи с 

изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее 

время. 

Название времён года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, 

снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание водоёмов, потепление, 

таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, 

их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное 

время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и 

появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за 

зимующими птицами. Подкормка. Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа (5 ч) 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа (36 ч) Растения (15 ч) 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 

растения). 



Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для 

жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и теплолюбивые растения: фиалка и традесканция. 

Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их 

признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные (7 ч) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — 

волк. Внешний вид, питание, названия детёнышей, повадки, образ 

жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни животных: 

вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их 

повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространённых в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий. 

Человек (14 ч) 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений. 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, (68 часов), 2 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Ручной труд» 2 класс вариант 9.1 

Адресат Программа адресована обучающимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская 

школа - интернат». 

Цель обучения 

по программе 

Всесторонне развитие личности учащихся младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах его обучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности.  

Основные 

задачи 

Развитие умственной деятельности; расширение знаний о материаах и 

их свойствах; формирование умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

развитие познавательных психических процессов; развитие сенсорных 

процессов, рук, глазомера через формирование практических умений; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативы; коррекцию познавательной 



деятельности учащихся путём систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, сравнения, 

обобщения; коррекцию ручной моторики. 

Содержание ·         Вводный урок. Повторение пройденного в 1-м классе. 

Работа с пластилином. «Брус».. «Ворота». 

Работа с природными материалами. Беседа о разнообразии 

растительного мира. 

 Игрушки «Птичка», «Собачка».  Игрушка «Кораблик»,  «Черепаха», 

игрушка«Рыбка».                                                                                                                                                                                                              

Работа с бумагой и картоном. «Маска собачки». 

Работа с бумагой и картоном. «Подставка для кисти». Аппликация 

«Дерево осенью». Знакомство с материалом: картон. «Пакет». 

Работа с текстильными материалами. Знакомство с нитками. «Ягоды». 

«Пуговица с двумя сквозными отверстиями». «Пуговица с двумя 

сквозными отверстиями». 

Работа с пластилином. Знакомство с посудой цилиндрической формы.  

«Кружка». Знакомство с изделиями конической формы. «Чашка из 

пластилиновых жгутиков». 

Работа с природными материалами. Знакомство с листьями деревьев и 

их свойствами.  Аппликации из листьев: «Мальчик», «Девочка». 

«Рамка для фотографии, украшенная сухими листьями». 

Работа с бумагой и картоном. «Машина».  Знакомство с техникой 

бумажной мозаики. Ёлочная игрушка «Яблоко». 

Работа с текстильными материалами. «Девочка» или «Мальчик» 

Работа с пластилином.  Знакомство с формой шар. «Чайник для 

заварки». 

Работа с бумагой и картоном. «Шар из кругов», «Шар из полос». 

Работа с текстильными материалами. «Шарики из ниток разной 

величины». 

Работа с пластилином. «Медвежонок». «Утка». 

Работа с природными материалами.  «Человечек из шишек». «Сова», 

«Лебедь». Композиция «Пальма». 

Работа с бумагой и картоном. Знакомство с линейкой. 

«Горизонтальная, вертикальная и наклонная линии», «Квадрат 7х7 

см». 

 «Измерение длины и ширины прямоугольника». «Прямоугольник 

10х8 см». «Грузовик». 

Работа с текстильными материалами. Применение и назначение ткани 

в жизни людей. Из чего делают ткань. «Коллекция тканей». «Квадраты 

ткани 5х5». Прямая строчка. «Игольница». 

Работа с пластилином. «Лиса». «Колобок», «Волк». 

Работа с бумагой и картоном. «Модель дорожного указателя 

«Переход». 

Работа с текстильными материалами. «Вышивка». Вышивка прямой 

строчкой. «Закладка из канвы». Вышивка стежком «вперёд иголку с 

перевивом». Изготовление закладки из канвы стежком «шнурок». 

Количество 

часов 

Программа  рассчитана на 1 год обучения , (34 часа), (1 час в неделю) 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 2 класс  

вариант 9.1 

Адресат Программа адресована обучающимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

 ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская 

школа - интернат». 

Цель обучения 

по программе 

Всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью в процессе в процессе приобретения его к 

художественной культуре и обучение видеть прекрасное в жизни и 

искусстве. 

Основные 

задачи 

Воспитывать интерес к изобразительному искусству; раскрывать 

значение изобразительного искусства в жизни человека; воспитывать в 

детях эстетические чувства и понимание красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; обучать разным видам изобразительной 

деятельности (рисованию, аппликации, лепке); формировать умение 

создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 
по памяти, представлению и воображению; развивать умение 

выполнять тематические и декоративные композиции. 

Содержание Развитие эстетического восприятия объектов и явлений  окружающей 

действительности, понимания красоты; 

Формирование представлений, пригодных для изображения; 

Развитие у детей технических умений в изобразительной 

деятельности; 

Развитие восприятия репродукций картин известных художников.                                                                       

 
Количество 

часов 

 Программа рассчитана на 1 учебный год, (34 часа) 1 час в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 2 класс 

вариант 9.1 

 
Адресат Программа адресована обучающимся 2 класса с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

ФГОС ОУО (ИН) 

АООП О УО (ИН) 1-4 класс на 2022-2023 уч.г. ОГБОУ «Рязанская школа 

- интернат». 

Цель обучения 

по программе 

Всестороннее развитие личности с умственной отсталостью в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации.                                                 

Основные Коррекция нарушения физического развития, формирование 

двигательных умений и навыков; развитие двигательных способностей в 

процессе обучения; укрепление здоровья и закаливание  организма; 



задачи формирование и воспитание гигиенических навыков; формирование 

установки на укрепление здоровья; формирование познавательных 

интересов, сообщение доступных теоретических сведений о физической 

культуре; воспитание устойчивого интереса к занятиям физической 

культуры; воспитание нравственных, морально-волевых качеств; 

коррекция и развитие сенсорной формы; формирование навыков 

общения, предметно-практической и познавательной деятельностим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Содержание Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 

конькобежная подготовка», «Игры».                                               Каждый 

из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения 

и материал для практической подготовки обучающихся. 

В результате того, что в школе нет средств и возможностей для 

занятий лыжной и конькобежной подготовкой учащихся, этот 

практический раздел программы заменён на «Игры». В разделе «Лыжная 

и конькобежная подготовка спланированы только «Теоретические 

сведения» в соответствии с требованиями  «Программы». 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций;  

― выполнение физических упражнений на основе показа 

учителя;  

― выполнение физических упражнений без зрительного 

сопровождения, под словесную инструкцию учителя;  

― самостоятельное выполнение упражнений;  

― занятия в тренирующем режиме;  

развитие двигательных качеств на программном материале 

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных 

умений и навыков в процессе подвижных игр.  

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви.  Правила поведения на уроках физической 

культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной 

командах. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 

уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные 

сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

основные положения   и   движения   рук,   ног,   головы,   туловища; 

упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц 

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 

дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 



правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; 

Легкая атлетика 

Теоретические  сведения. Элементарные  понятия  о  ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба 

по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 

различным положением рук: 

на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному15—20м.Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. 

Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. 

Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 

скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 

бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

назад,  вправо,  влево.  Перепрыгивание  через  начерченную  линию,  

шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание 

вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в 

длину. 

Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в 



высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок 

в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших 

мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. 

Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

Метание мяча с места в цель. 

Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 

кг) различными способами двумя руками. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с  

партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, (102 часа), 3 часа в неделю 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


