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поясните.пьная заппска.

Адаптированная общеобразовательнм программа , об5rчающего ся 2 класса
МКОУ УСТЬ-ГРЯЗtryХИНСКОИ СШ , разработана на основе

Федерального государствеIIного образовательною стаЕдарта образования
обучающихся с )rмственной отсталостью (интеллекryальЕыми нарушениями)
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014п Ns 1599 (Об

утверждеЕии федеральною юсударственЕого образовательного стандарта
образования обуrающю<ся с уlиственной отстЕlлостью

Примерной адаптированной основной общеобразовательной прогрЕlп4мы

образования начапьного общею образования обучающихся с нарушениями
опорно-двигательногО zlппаРата (протокол оr 22 декабря 20 l 5 г. Nэ 4/1 5)

Рабочая программа рассчитана 34 часа в юд.

Учебно-меmдическое обеспеченпе:

о цlафические средств€I дJIя альтерЕативной коммуникации (таблицы букв;

карточки с изображением объекгов, людей и действий);

. сюжетные картинки на р€вличные тематики для рaввития речи;

. компьютерные программы и презентации;

. аудио и видеоматериалы.

Щелп п задачи, решаемы прп реализацпп рабочей программь!.

flель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с

использованием вербальной и невербальной коммуникации, уI\{ения пользоваться

ими в цроцессе социaшIьною взаимодействия.

Задачп:

1. развитие речи (вербальной, невербальной) как средства общения в коЕтексте

познания окружающего мира и личного опыта ребенка;

2. понимание обращенной речи и смысла доступных ЕевербальЕых графических

знаков фисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),

Ееспецифических жестов;

3. овладение умением вступzlть в коЕтакт, поддерживать и завершать его,

используя традиционные (вербальные) и а.пьтернативные средства коммуникации,

соблюдм общепринятые правила поведения; .

4. умение использование предметов для вырЕDкеЕия своих потребностей гryтем

указания на них жестом, взпидом;

5. формирование глобальною чтения в доступных ребенку предел€lх, понимание
смысла узнаваемого слова.



Кроме основцых, можно выделить и дополнительЕые задачи: развитие
зрительЕою восприятия; рtr}витие зрительною и слуховою внимания;

формирование и развитие реципрокной ординации; рЕtзвитие пространственных

цредст€лвIIеЕий; развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

Содержание учебного предмета.

"Коммунuкацuя":
.закрепление средств общения обlr.rающейся в ситуации взммодействия, 5пиений

продуктивною установления, поддерж€lния и завершения контакта;
оовладение в досryпной форме альтернативными средствами коммуникации;
.создавать пракгиIýr в pa:}EbD( ситуациях игрового и 1"rебною взаимодействия

обучающихся.

"Развutпuе речu":
.совершенствование коммуЕикативных возможностей дш вцражения ответа на

обращенную речь в рzlзных сиryациях социального взаимодеЙствия;
.расширение возможностей использования речевьгх средств коммуникации

(включая аJIьтернативные) во взаимодействии со взрослыми и сверстниками;
оформирование умениrI выполнять простые порrrения по словесному задаЕию,

выр€Iжать свои просьбы и желания.

"Чtпенuе'|:
.уточнение и развитие сл)rхового восприятия обуrающихся. Развитие речевою

слуха, формирование ф онематиче ского во спри ятия;
.закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию сказок и

расск!}зов, перескuвывать скЕrзки с помощью учителя по иллюстрацпям, составлять

простые предложениrI из карточек по своим практическим действиям, по картинкzlм;

оуточнение и развитие зрительного восприятия
наиболее распространенных цветов (черныЙ, белыЙ,
желтый).

личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета.

Предметные результаты:

о Понимание обращённой речи, смысла доступные невербальных графических

зн.лкоВ (рисунlсов, фоюграфий, пиктогрЕtмм и других графических изображений) и

неспецифических жестов;

о овrrадение р{ением вступать в контакт, поддержикIть и завершать еr0,

используя вербальные и альтернативные средства коммуникации, соблюдая

общеприrrятые правила поведениJI:

о Умение пользовЕlться доступными средсткл}tи коммуникации в црактике для

решения соответствующI,D( возрасту быювьтх задач;

обучающихся. Различение
красныЙ, синиЙ, зеленыЙ,



. Понимание слов, обозначающих объекгы и явлениrI црироды, объекгы

рукотворною мира и деятельность человека;

. УмеЕие исполь овать усвоенный словарный и фразовый материал в

коммуникативньж ситуациях;

о Об)"rение глобальному чтению в доступньж ребешqу пределах;

. Формирование навыка понимarния смысла узнаваемог0 слова.

Базовые учебные действпя:

личпостные rrебЕые действия вкпючают следующие умения:

. увaDкитеЛьЕо И бережно относиться к людям труда и результатам их

деятельности;

. акгивIIо вкJIючаться в общеполезную соци{UIьFIуIо деятельность,

КоммупикатIlвные учебвые действия вкIIючЕtют следующие )д\4ения:

. вступать и поддерживать коммуЕикацию в разных ситуациях социаJIьноIo

взаимодействия (учебных, трудовьDь бытовьur и д>.);

. использовать доступные источники и средства поJIrIеЕия информации для

решения коммуЕикативIlых и познавательЕых задач.

Реrулятивные r{ебные деЙствия вкпючЕlют следующие уI\(еЕия:

о приЕимать и сохраЕять цели и задачи решениrI типовых уIебЕых и

практических задач;

. осознЕшНо действоваТь на основе разныХ видов ицструкций для решения

црсlктиtlе ских и уIебных задач;

. обладать готовностью к осуществлению самокоЕтроля в процессе

деятельпости;

. адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в

соответствии с вей свою деятельность,

Позrrавательные учебцые деЙствия вкJIючЕlют следующие уI!rения:

о дифференццрованно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;

. использовать усвоенные логиtIеские операции (сравнение, анаJIиз, сиЕтез,

обобщение, кJIассификацию, устаноыIение ан{IJIогиЙ, закономерностей, причинЕо-

следственных связей) на нагJIядном, доступном вербальном материале, основе

практиlIеской деятельности в соответствии с индивидуаJIьЕыми возможностями;



. использов€lтъ в жизни и деятеJьности некоторые межцредметные знания,
отр€Dкzлющие несложные, доступIrые существенные связи и отношения межд/
объекгами и цроцессами.

Формпрование учебноrо поведения:

. напраепенность и фиксирование взгляда (на юворящек) взрослою, на
педагOга, на зададrие);

о фиксирование взгJIяда на игрушке;

. перекпючение взгJIяда с одного цредчrета на друюй;

о фиксирование к}пшда на изображении;

о фиксирование взшяда на эIФане мониюра.

1) Умеппе выпоJtнять пнструкцпп педап)га:

. понимает жестовую инструкцию;

. поЕимает инстукцию по пикmграп{ме;

. выполюIет стереотипFIуIо инструкцию (отрабатываемая с конкретным

}лrеником на данном этапе обl"rевия).

2) Испо.пьзование по назначенпю учебпых матерпалов: бумаги, кар{шдаша.

3) Умение выпоJIнять действпя по образцу п подраrаанпю:

. выполняет действие способом рука-в-руке;

. подрaDкает действиям педагога;

о последовательно выполняет отельные операции по образцу педаrога,

Формпрованпе уменпя выпо.пнять заданше:

. в течеЕие определённого периода времени (удерживать произвольное Внимание

на выполнении посилъною задания);

о от начаJIа до конца (.rр" организующей и направляющей помощи).



Календарно-тематическое план ирован ие.

J\b урока Тема урока
Кол-во
часов

.Щата
план.

Щата
факт.

1. 11 Моё имя 2

2. Приветствие и прощание 2

з. Времена года 2

4. осень 2

5. .Щомашние животные 2

6. Щикие животные 2

7. Звукоподражание голосам животных 2

8. Имитация звуков: а 2

9. Имитация звуков: о 2

10. Имитация звуков: у 2

11. Узнавание и рzlзличение звуков: z, о, у 2

t2. Узнавание и различение звуков: о, о, у 2

13. Узнавание и рчlзличение звуков: а, о, у 2

|4.
Различение звуков окружающей

действительности
2

15. дидакгические и|ры, ситуативный упражнения
на понимание слов.

2

16. Сказка <Колобок> 2


