
Аннотации к рабочим   

программам для обучающихся с УО 

2 класс 

Адаптированное обучение 

 

Русский язык  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» во 2 классе 

образовательной области «Язык и речевая практика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе  программы под редакцией В.В. Воронковой 

"Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Программа составлена с учетом уровня обученности учащихся, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. 

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 3 часа, 102  часа.  

 

 

Чтение. 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» во 2 классе 

образовательной области «Язык и речевая практика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 

классы. / Под редакцией В.В. Воронковой - М.: Просвещение, 2013. 

Программа ориентирована на использование учебника Чтение, 2 класс  

Ильина С.Ю. 

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 4 часа, 136  часов.  

 

 

Речевая практика 
Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  во 2 классе 

образовательной области «Язык и речевая практика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией В.В. 

Воронковой - М.: Просвещение, 2013. 
В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 2 часа, 68  часов.  

 

 

Математика 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» во 2 классе 

образовательной области «Математика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией В.В. 

Воронковой - М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 4 часа, 136  часов.  

 

 

Мир природы и человека.   

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 

классе образовательной области «Естествознание» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  1-4 классы. / Под редакцией В.В. 

Воронковой - М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 2 часа, 68  часов.  

 

 

Ручной труд. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 

классе образовательной области «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией В.В. 

Воронковой - М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 1 час, 34  часа.  

 

 

Изобразительное искусство.   

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Во 2 классе образовательной области «Искусство» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией В.В. 

Воронковой - М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 1 час, 34  часа. 

 

Физическая культура.   

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» во 2 

классе образовательной области «Физическая культура» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 3 часа, 102  часа.  

 

Музыка  

Рабочая   программа   по   музыке   для   2   класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1),на  основе  УМК «Школа России» по учебному предмету 

«Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 



музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения.  

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 1 час, 34  часа.  

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Рабочая программа составлена на основе составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1),  программы по учебному предмету «Английский язык» О. 

В.Афанасьевой, И.В. Михеевой.  . Программа отражает содержание обучения 

предмету «Английский язык» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с УО.  

В соответствии с учебным планом на 2018/2019 учебный год на  

изучение данной программы отводится во 2 классе – 2 часа, 68  часов.  

 

Коррекционно-развивающие  занятия 

 

Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий  по математике, 

русскому языку, литературному чтению  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья составлены  на основе  адаптированной основной 

общеобразовательной программы в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  

На изучение отводится по 1   часу в неделю, всего 34 часа в год за счет часов 

внеурочной деятельности. 

 

Ритмика 

 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-

развивающей области. В рамках данного курса осуществляется коррекция 

моторной сферы младших школьников с ЗПР, что может способствовать как 

их познавательному развитию, так и эстетическому развитию, основанному 

на гармонизирующем воздействии музыки и танца.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 



На изучение отводится  1   час  в неделю, всего 34 часа в год за счет часов 

внеурочной деятельности. 

 

Логопедические занятия 

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации 

и относится к коррекционно-развивающей области. Он направлен на 

исправление различных недостатков речевого развития у школьников, 

получающих образование в соответствии с ФГОС обучающихся с УО 

вариант 1. Логопедическая работа с обучающимися нацелена на 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

На изучение отводится  2  часа  в неделю, всего 68 часов  в год. 

 
 

Психокоррекционные занятия  

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью. Рабочая программа отражает содержание 

психокоррекционных занятий, подобранное с учетом особых 

образовательных потребностей данной группы школьников, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 1.  

На изучение отводится  1   час  в неделю, всего 34 часа в год. 

 

 

 


