
Аннотации к рабочим   

программам начального общего образования 

2 класс 

Адаптированное обучение 

 «Школа России» 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, УМК «Школа России» по учебному 

предмету «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой. 

        Учебный предмет входит в образовательную область «Филология». Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

На изучение литературного чтения во 2  классе отводится 4 часа в 

неделю, 136 часов в год.  

 

Русский язык 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»  для 2 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, УМК «Школа России» по учебному 

предмету «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого Данный учебный 

предмет входит в образовательную область «Филология». 

В программе реализован коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей 

русскому языку.  

На изучение русского языка во 2  классе отводится 5 часов в неделю, 170 

часов в год.  

 

Математика 
      Рабочая   программа   по   математике   для 2  класса разработана на  

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ЗПР, УМК «Школа России» программы  УМК «Школа России» по учебному 

предмету «Математика» М.И. Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой. 

Учебный предмет входит в  образовательную область «Математика и 

информатика». Изучение программного материала обеспечивает усвоение 

определенных математических знаний, умений и навыков, формирование у 



учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

На изучение математики во 2  классе отводится 4 часа в неделю, 136 

часов в год.  
 

Окружающий мир 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир». 

Учебный предмет входит в образовательную область «Обществознание 

и естествознание». Изучение программного материала обеспечивает 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

На изучение окружающего мира во 2  классе отводится 2 часа в неделю, 

68 часов в год.  

 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

составлена в соответствии в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для детей задержкой психического развития ,  на  основе  

УМК «Школа России» по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

  Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения.  

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

 

Технология 

      Рабочая   программа   по   технологии   для 2 класса составлена в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для детей 

задержкой психического развития (АООП  НОО  для  детей  с  ЗПР)  и  на  

основе  УМК «Школа России» по учебному предмету «Технология» Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева. 

Содержание программы даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 



продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической 

документации, показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

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

 

Музыка  

Рабочая   программа   по   музыке   для   2   класса составлена в 

соответствии в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ,  адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 

для детей задержкой психического развития,  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.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 33 часа в год. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ  и адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР,  на  основе  УМК «Школа России» по 

учебному предмету «Физическая культура» В.И. Ляха.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Физическая 

культура» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

На изучение предмета отводится  3 часа в неделю – 102 часа. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ  и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР , на  основе   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 ЗПР.  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю – 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 начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

задержкой психического развития и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». 

На изучение отводится по 1   ч 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.  

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 НОО обучающихся с ОВЗ, АООП 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. 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 задержкой 

психического развития (ЗПР). Рабочая программа отражает содержание 

психокоррекционных занятий, подобранное с учетом особых образовательных 

потребностей данной группы школьников, получивших рекомендацию 

обучения по варианту 7.2.  

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


