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пояснительная записка.

АдаптированЕая общеобразовательнiл,я программа, обуrающегося 2 класса

мкоУ Усть-фязнухинской СШ , разработана Еа основе

Федерального -aудuр"r"a"rо- образовательною стандарта образования

обучающихся с )л\4ствеЕной отсталостью (интеллекryальными нарушениями)

(Приказ Министерства образования и науки РФ от |9,|2,2О114г, J'.lb 1599 <об

уr".р*д"""" федеральноrо государственного образовательноrо стандарта

Ьор*rо"** об)чающихся с 1лr,rственной отстЕuIостью (интеллекryальными

нарушениями).

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы

образования начального общою образования обучающихся с нарушениями

опорно-двИгательЕогО аппарата (прmокол от 22 декабря 2015 г, м 4/15)

Рабочая программа рассчитаЕа 34 часа в год, Вариант 6,4,

Учебно-методическое обеспечение и практический материал :

о графические средства для аJIьтернативной коммуникации (таблицы букв;

*"р-r*" i изображением объекгов, людей и действий);

о сюжетные картинки на различные тематики для развития речи;

о компъютерные программы и презентации;

о аудио и видеоматериапы.

[tели и задачи, решаемы при реализации рабочей программы,

Задачи:

1. постановка пальцев, руки в целом в необходимое положение для письма;

2. р€lзвитие тактилъной памяти;

3. умение при возможности писатъ буквы, слоги, слова;

4. выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием (по

физическим возможностям ребенка);
5. списывание рукописного и печатного

словосочетаниями.

Кроме основных, можЕО выделить и дополнительные задачи: развитие

зрительною восприятиrI; развитие зрительною и слухового вниманиJI;

форr"ро"u""е и рtrlвитие реципрокной координации; р.ввитие цространственных

прЁд.rЪ*.r"й; развитие мелкой моторики, зрительно-моторной коордиIIации.

графических навыков, в

текстов целыми словами и



Содерлсанпе учебного предмета.

ДобyкваDный период:

.совершенствование ручной и мелкой моторики;

.зацреIшение р{ения выполнять целенЕ!правJIенное действие с пишущим
предметом по словесной инструкции и по образтry в конкретной ситуации;

.расширение возможностей элементарньоr графомоmрных умений;

.уточнение и рдrвитие слуховоr0 восприятия обl"rающихся;

.закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию сказок и

расскЕrзов;
.уточнение и развитие зрительнокr восприятиrI обуrающихся. Различение

Еаиболее распростаЕенных цветов (черный, белый, красЕый, синиЙ, зеленый,

желтый).

.Щанный курс вкJIючает в себя следующие методы и прпемы по обученпю

ппсьму:

оТренировочные упражнения, направленные на рЕЕ}витие мелкой моторики

пшrьцев рук и выработку графических навыков: с мелом, Карандяrlrом, рr{кой,
красками.

оПроведение црямых, HaKJIoIIHьD( линий по обводке, по опорЕым линиям, по

точкаNr, самостоятельно.

оШтриховка изображеЕий: горизонтzл,лЬнЕи, вертикaЛльнаJI, пО диагонtlJIи, умение

раскрасить предмет, не вьIходя за его коЕтур.

.Письмо элементов печатцьIх и рукописных букв, борлюров из элементов букв.

оУпражнениЯ в цравильноМ удержЕlниИ караЕдаш4 ручки, расположения листа

бумаги, тетради на столе. Формирование правильной осЕlнки во время письма.

оФормирование цространственных представлений, умения ориентироваться на

листе бумЕlги: верх, низ, право, лево, выше, ниже.

оигры на рЕ}звитие мелкоЙ моmрики: (Мозаика>,

оработа по обводке шаблонов, трафаретов геометршIеских фиryр и знакомых

предметов. Соедиrrение точек: полrIение прямой, рaцtлиtlных фиrур.

. Пальчиковая гимнастика.

результаты освоенпя конкретнопо учебнопо предмета.

Предметные результаты :

о Понимание обращёЕной речи, смысла доступные невербЕUIьных графических

знаков (рисунков, фmографий, пиктогр€tмм и других графических изображениЙ) и

неспецифических жестов;
. оыIадение )д,Iением вступать в коI акг, поддерживать и завершать еI0,

используя вербальные и альтернативные средства коммуникации, соблюдая

общеприrrятые правила поведения :

. Умение пользомться доступными средствами коммуникации в црактике для

решениrI соответствующих возрасту бытовых задач;



. Понимание слов, обозначающих оьекгы и явJIениJI природы, объекгы

рУкоТВорноГоМираиДеяТелЬносТЬЧелоВека;
о Умение использоватъ усвоенный словарный и фразовый мz}териаJI в

коммуЕикативных ситуациях;
. обуrение глобальному чтению и письму в доступных ребенку пределах;

о Формирование навыка поцимания смысла узнаваемок) слова,

Базовые учебные дейgгвия:

Личностные 1"rебные действиЯ вкIIючаюТ следующие )Л\,IеЕИЯ:

. осознаЕие себя, как <Я>;

. осознаЕие своей приЕадлежности к определенIrому полу;

. социально-эмоциональЕое участие в процессе общения и совместной

деятельности;
. рЕввитиесамостоятельности;
. уважительно и бережно относиться к люмм Туда и результатаI\,f их

деятельности;
. активно вкJIючаться в общеполезrгуо социЕlJIьную деятельность,

коммунrrкатпвные уrебные действия вкJIючают следующие умеция:

. понимаНие собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о

нездоровье, опасности и т.д.;

. вступать и поддерживать IФммуникацию в разных ситуациях социального

оu"*од"й.r"ия (уrебных, трудовьж, бытовых и др,);

. использовать доступные исючники и средства получения информачии для

решеЕиrI IФммуникативных и познЕ!вательных задач,

регулятивные 1"rебные действия вкпючакrг следующие умениJI:

о приниматъ и

практических задач;
сохранятъ цели и задачи решения типовых учебных и

. осознанно действовать на

практических и учебных задач;

о обладатъ готовностью к

деятелъности;
контролъ и оценку, корректироватъ во адекватно реагировать на внешний

соответствии с ней свою деятельность,

познавательные учебные действия включают следующие умения:

основе р€}зных видов инструкций для решения

осуществлению самоконтроля в процессе

о дифференццрованно воспринимать окрркающий мир, его временно-про-

страIIственную организацию;
. использовать усвоенные логические операции (сравнение, ан€rлиз, сиЕтез,

обобщение, классификацию, установJIеЕие аналогий, закономерностей, приЕIинно-

a""дar"a""iо """aaй; 
на наглядном, доступЕом вербальном материале, основе

пракгической деятельности в соответствии с индивидуzuБными возможностями;



. использовать в жизни и деятельности некоторые межцредметные знания,
отрЕDкalющие несложЕые, доступные существенные связи и отношения между
объекгами и процессzl fи.

f[панируемые результаты изучения учебпого матерпала :

Формированпе учебного поведенпя:
. направпенность и фиксирование взгляда (на говорящек) взрослого, на

педаюга, на задание);
о фиксиромние взгJIяда на игрушке;
. перекпючение взгляда с одною предмета на друюй;
о фиксирование к}гJтяда на изобр€Dкении;
о фиксироваЕие взпIяда на экране монитора.
1) Умепие выполЕять пнструкцпп педаюга:
. понимает жестовую инструкцию;
. понимает инструкцию по пиктограмме;
. выполIшет стереотипную иЕструкцию (отрабатываемая с конкретЕым

у{еником на данном этапе обуrения).
2) Испо.lIьзованпе по пазначеппю учебных матерпалов: бумаги, карандаша.

3) Уменпе выпоJIнять дейgгвия по образцу и подрая(анпю:

. выполняет действие способом рука-в-руке;

. подр€Dкает действиям педагога;

. последов€rтельIIо выполюIет отельные операции по образцу педаrOга.

Формированпе умеппя выпо.jIнять заданпе:
. в течение определённого периода времени (улерживать произвольЕое вIIимание

на выполЕении посильною задания);
о от Еачала до IФнца (при организующей и напраыlяющей помощи).

Возмолсные предметные результаты:

. Умение писать (печатать) буквы, слоги, слова;

. ВыполнеЕие письменных улражнений в соответствии с заданием (в

соответствии с физическими возможностями ребенка).



Календарно-тематическое планирование,

Тема урока

встряхивание и помахивание кистями

Кол-
во

часов

Щата
план.

Щата
факт.

Nь

урока

2
1.

Формирование кинетической основы движения
палъцев

Пальчиковые игры и ритмические упражнения

22.

23.

рисованию линий палъцем на песке, на манке. Писъмо

прямых линий.

Рисованию кривых линиЙ паJIъцем на манке, крупе,

писъмо наклонных линий.

рисование штриховкой в рzвличных направлениях,

24

25.

26.

Обводка фигур (палъцем, карандашом) 2
7.

8. Рисование по шаблонУ (круц квадраъ треугольник) 2

рисование композ иции из двух ф".ур по шаблону 2
9.

поямые, наклонные, вертик€шьные линии 2
10.

Ппямые. наклонные, вертикальные линии 2
11.

письмо наклонных линий с закруглением вверху, внизу

(палъцем, карандашом).

Письмо наклонных линиЙ с закругJIением вверху, внизу

(пальцем, карандом).

Письмо левого и правого полуовала (пальцем,

карандашом).

Письмо бордюров (пальцем, карандашом),

2
12.

2
13.

214.

2
15.

16. Письмо полуовала и овала (пальцем, карандашом). 2


