
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: овладение обучающимися системой доступных математических знаний, умений и 

навыков необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии, так прочно, чтобы 

они стали достоянием обучающихся на всю жизнь. 

Задачи: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 
развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;         
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения 
и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
 

Обучение математике во 2 классе имеет практическую направленность. Совместно с 

учителем учащиеся научатся сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, способствующие развитию аналитико-синтетической деятельности, 

коррекции их мышления. В ходе изучения данного учебного предмета расширится и 

уточнится круг представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

обогатится и активизируется словарный запас обучающихся.  

 

Содержание программы состоит из двух крупных разделов: «Первый десяток», «Второй 

десяток». 

Раздел «Первый десяток» делится на следующие подразделы: повторение; сравнение 

чисел; сравнение отрезков по длине. 

Раздел «Второй десяток» - нумерация; мера длины – дециметр; увеличение числа на 

несколько единиц; уменьшение числа на несколько единиц; луч; сложение и вычитание 

без перехода через десяток; сложение чисел с числом 0; угол; сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении величин; меры времени; сложение и вычитание без 

перехода через десяток; виды углов; составные арифметические задачи; сложение с 

переходом через десяток; четырехугольники; вычитание с переходом через десяток; 

треугольник; сложение и вычитание с переходом через десяток; меры времени; деление на 

две равные части; повторение. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Математика 2 класс Т.В. Алышева. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях. Рекомендовано Министерством просвещения РФ. Москва, Просвещение. 

2019г. – 254 с. 

 



На изучение математики во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

формирование и развитие навыков  письма и использование их в практических ситуациях; 

развитие познавательной деятельности, воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Задачи: 

развитие познавательного  интереса к языку, первоначальных языковых обобщений; 

приобретение начальных сведений по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных    

и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных,  

о согласных звонких и глухих, шипящих и свистящих, твердых и мягких; 

обучение применению   изученных  орфографических правил; 

изучение различных разрядов слов – названий предметов, названий действий предметов, 

предлогов, слов с непроверяемыми гласными; 

знакомство с предложением; 

формирование первоначальных  умений в  письменных  высказываниях. 

 

Программа по русскому языку для 2 класса направлена на формирование у обучающихся 

связной устной и письменной речи. 

 

Содержание программы состоит из трех крупных разделов: «Звуки и буквы», «Слово» и 

«Предложение». 

Раздел «Звуки и буквы» делится на следующие подразделы: гласные и согласные; 

различение слов, сходных по звуковому составу; ударение в словах; слог; парные звонкие 

и глухие согласные; шипящие и свистящие согласные; гласные буквы е,ё,ю,я в начале 

слова или слога; твердые и мягкие согласные; мягкий знак на конце слова. 

Раздел «Слово» - названия предметов, большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; названия действий; предлоги; слова с непроверяемыми гласными. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык 2 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. 2-е издание. Москва «Просвещение» 2019г., 160 с. 

 

На изучение русского языка во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: формирование у учащихся навыка сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Задачи: 

научить детей читать доступный их пониманию текст, 

научить детей осмысленно воспринимать прочитанное. 

научить последовательно излагать мысли в устной и письменной форме. 

корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития 

 

В процессе изучения учебного предмета «Чтение» во 2 классе  у обучающихся  

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного, навык 

самостоятельного чтения книг, навык читательской культуры; дети получат элементарные 

сведения о природе и обществе, которые послужат основой формирования у них 

материалистических мировоззрений;  развивается  интерес к чтению; дети знакомятся с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, учатся 

посещать библиотеку, пользоваться библиотечной литературой, выбирать книгу по 

интересу. В результате изучения учебного предмета выпускники научатся пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

.  

Содержание программы состоит из следующих  разделов: «Осень пришла – в школу 

пора», «Почитаем - поиграем», «В гостях у сказки», Животные рядом с нами», Ой ты, 

зимушка-зима!», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Весна идет!», «Чудесное 

рядом», «Лето красное». 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник Букварь:  для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 8-е изд. М, Просвещение, 2007 г. - 143с. 

Учебник С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова. Чтение 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях. 7-е издание, переработанное. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ. Москва. «Просвещение». 2018 г. 188 с. 

 

На изучение предмету «Чтение»  во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов 

(34 учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: коррекция и формирование комплекса представлений и умений , обеспечивающих 

понимание и взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира. 

Задачи: 

формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира; 

формирование умений взаимодействовать с предметами и явлениями природного и      

социального мира при решении учебно-бытовых задач; 

коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и   

явлениях природного и социального мира; 

формирование умений в устной форме описывать объект или явление; 

формирование умения организовывать совместную деятельность. 

 

Курс «Мир природы и человека» во 2 классе  является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся  младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 
.  

Содержание программы состоит из четырех  разделов: «Долгота дня», «Времена года», 

«Неживая природа», «Живая природа»». 

Раздел «Времена года делится на подразделы: осень, зима, весна, лето. 

Раздел «Живая природа» - растения, животные, человек. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник: Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 

человека. 2 класс, в 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 2-е издание. М., Просвещение, 

2018г.- 142 с. 

 

На изучение курса «Мир природы и человека»  во 2  классе отводится 2 часа в неделю, 

всего – 68 часов (34 учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: всесторонне развитие личности учащегося младших классов в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. 

 

Задачи: 

воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умения  

работать в коллективе); 

сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых навыков, 

обучение приёмам труда, развитие самостоятельности; 

формирование организационных умений. 
формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 
 
В результате изучения учебного предмета «Ручной труд»  на ступени начального общего 

образования осуществляется всестороннего развития личности учащихся с нарушением 

интеллекта,  вооружение их достаточными техническими и технологическими знаниями, 

профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для работы по 

определённой специальности;  исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а так же 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 

Содержание программы. 

Разделы: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с природными материалами», 

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами» 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник . Л. А. Кузнецова. Технология, ручной труд 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

образования и науки  РФ. Санкт-Петербург. Филиал издательства. Просвещение. 2010-

105с. 

 

На изучение русского языка во 2  классе отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

 «КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ» 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: программы – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, вырабатывать художественный вкус,  формировать культуру чувств, 

общения. 

Задачи:  

создать условия для формирования потребности в чтении художественных произведений 

формировать интерес к литературному чтению,  

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать 

художественный слух; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе 

обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное. 

 

Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 

занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, 

сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для 

речевого, интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык 

произведений нашей классики. 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для которого 

ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 

 

Содержание программы  
Круг чтения: художественная  литература, произведения для самостоятельного чтения 

учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о 

Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, 

книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 



соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Художественная литература для детей. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать»  во 2  классе 

отводится 1 час в неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МОЙ МИР» 

(коммуникативно-ориентированное направление) 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Задачи: 
формировать у детей представления о биполярных качествах личности   

и нравственных нормах поведения. 

знакомить воспитанников с основными моделями коммуникативного   

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 

индивидуальности. 

развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника   

обществом. 

развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои 

поступки. 

воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других. 
 

Данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм 

и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную 

среду, усвоения социального опыта воспитанниками  образовательного учреждения.    

 

Содержание программы  
Данная программа состоит из 2 модулей: «Искусство общения» и «Познай себя». 

 

 В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических 

заданий, направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование 

значимых поведенческих умений и навыков. При проведении занятий в рамках данного 

модуля предусматривается использовать такие методы и приемы, как: 

       беседы на нравственную тему; 

       чтение художественных произведений с последующим анализом; 

       анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

       продолжение тематического рассказа; 

       учебно-игровые упражнения (творческого и подражательного   характера); 

       разыгрывание и анализ ситуации; 

       игры; 

       мини-конкурсы; 

       совместная разработка правил поведения. 

 



Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Художественная литература для детей. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Мой мир»  во 2  классе отводится 1 час в 

неделю, всего – 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

Составитель: Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (2класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» для 2 класса составлена на 2021-

2022 учебный год в соответствии с нормативными документами: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Адаптированная основная общеобразовательная 

программа школы-интерната (вариант 1); Учебный план образовательного учреждения. 

 

Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

Общая характеристика учебного предмета: 
Содержание программы направлено на освоение учащимися элементарных основ 

реалистического рисунка; формирование навыков рисования с натуры, 

декоративного рисования; развитие у обучающихся речи, художественного вкуса, 

интереса и любови к изобразительной деятельности. 

Содержание программы по рисованию составляют четыре раздела: «Рисование по 

образцу», «Аппликация», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство». Рабочая 

учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из 

следующих разделов: общей характеристики курса; описания места предмета в учебном 

плане; описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

планируемых  результатов (личностные и предметные достижения учащихся); 

содержания, учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 2 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 

за год — 34 ч.  

 

Составила: Егорова Маргарита Анатольевна 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

2  КЛАСС 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:  

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры детей. 

Задачи : 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 

-формирование элементарных представлений о музыке, как о становлении эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- развитие слухового восприятия через восприятие речевого материала урока и через 

слушание музыкальных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков 

и умений учащихся. 

В разделе «Слушание музыки». Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: 

высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); 

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, 

виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты). У обучающихся 

формируются элементарные представления о полифункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 

разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, 

полька, танго, полонез, хоровод).  

 

Программа по музыке в 2 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является развитие умения саморегуляции различных 

эмоциональных расстройств с помощью  специально подобранного музыкального 

материала. Знакомство с 

инструментами:ударными(треугольник,тарелки ̧бубен,ксилофон,)струнными 

инструментами. 

 

Репертуар: Д.Б.Кабалевского, И.В.Евтушенко, Л.В.,Горюновой,,А.А., Э.Б.Абдуллина, Г.П. 

Сергеевой и др. 

 

На изучение предмета Музыка во 2  классе отводится 1 часа в неделю, всего – 34 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.В. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСЬТ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

2 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель 

Духовно – нравственное воспитание детей, формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Задачи: 

-формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

-развивать творческие способности младших школьников 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Программа во 2 классе имеет духовно-нравственную направленность. Основным 

направлением работы является, включающей несколько разделов. Разделы объединяет 

игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы голосового аппарата, 

правильной артикуляции, четкой дикции. 

 

 Содержание учебного предмета 

Раздел «Мир музыки» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в 

себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по 

темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

 

Методическое обеспечение: 

Д.Б.Кабалевский «Как рассказывать детям о музыке?» - М.: Просвещение, 1989 

В.Б.Григорович, З.М.Андреева «Слово о музыке» - М.: Просвещение, 1990 

Н.А.Капишников «Музыкальный момент» - М.: Просвещение, 1991 

 

На изучение программы во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего –34часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.В. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- коррекция нарушений развития устной речи и формирование навыков графомоторных 

функций обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей. 

Задачи: 

- Диагностика и анализ уровня развития речи обучающихся. 

- Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических занятий. 

- Коррекция выявленных недостатков речевого развития. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Совершенствование звукопроизносительных навыков. 

- Формирование навыков фонематического анализа и синтеза, фонематического 

восприятия. 

- Обучение навыкам правильного речевого дыхания. 

- Работа над лексико-грамматическим компонентом речи. 

- Гармонизация деятельности педагогов в образовательном учреждении. 

 

В основе программы лежит система коррекционной работы по развитию устной и 

письменной коммуникации. 

 

Содержание программы логопедических занятий составляют четыре раздела: 

«Звукобуквенный анализ и синтез слов», «Слоговой анализ и синтез слов», «Парные 

согласные звуки и буквы». 

 

Раздел 1. «Звукобуквенный анализ и синтез слов» представлен следующими 

содержательными линиями: гласные звуки и буквы, выделение звука из звукового ряда, 

слога, слова, дифференциация понятий «звук» и «буква». 

Раздел 2. «Слоговой анализ и синтез слов» представлен следующими содержательными 

линиями: определение количества слогов в слове, составление слов из слогов. 

Раздел 3. «Парные согласные звуки и буквы» представлен следующими содержательными 

линиями: различение на письме твёрдых и мягких согласных, различение звуков, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство на слух. 

 

На проведение логопедических занятий во 2 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 

часов (34 учебные недели). 

 

Составитель: учитель – логопед Тезенина Е.А. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

1-4 КЛАСС 

 

      Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

     Цель изучения предмета: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

 

     Основные задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств. 

2.Коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок; 

4.Развитие слухоголосовых координаций; 

5.Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

6.Совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

8.Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

9.Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

     Содержание курса составляют семь разделов: «Обследование детей», «Развитие 

моторики, графо-моторных навыков», «Тактильно-двигательное восприятие», 

«Восприятие формы, величины, цвета: конструирование предметов», «Развитие 

зрительного восприятия», «Восприятие пространства», «Восприятие времени». 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

База данного курса опирается на программу Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 

     На изучение «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в каждом классе 

отводится 2 часа в неделю, в количестве 68 часов в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 
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