
Аннотация к рабочей программе, реализующей адаптированную основную

общеобразовательную программу начального общего образования для

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ФГОС ОВЗ вариант 6.3.

2 класс «В»

Данная программа составлена в соответствии с:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от  29 декабря 2012 ФЗ (в ред.  Федеральных законов от  07.05.2013

N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- ФЗ);

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004

№1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных

образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  и  среднего

(полного) общего образования»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от  19  декабря  2014  г.№  1598  «Об  утверждении  Федерального

Государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья»

• Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699; 

• Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике
деятельности  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждениях I-VIII видов» (с изм. и доп. от 26 декабря 2000г.)

В рабочую программу включены следующие дисциплины:

Русский язык 

Программа реализуется  по учебнику Э. В. Якубовская, Н. В. Павлова  Русский

язык: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений

VIII вида.  2 класс. М.: «Просвещение», 2013 г.



Цель  изучения  курса: выработка  у  детей  навыков  грамотного  письма;

повышение уровня общего и речевого развития учащихся. 
Обучение направлено на решение следующих задач:
 - выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 
- повысить уровень общего развития обучающихся. 
-  научить  последовательно  и  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной форме. 
Во 2 классе на изучение русского языка отводится 136 часов, в неделю 4 часа.
Основные разделы дисциплины:

№
п/
п

Наименование раздела всего
часов

1  Повторение 23 ч.
2  Звуки и буквы 46 ч.
3  Слово 44 ч.
4  Предложение 15 ч.
5  Связная речь 8 ч.

Итого: 136 ч.

Периодичность и формы  контроля: 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Словарный
диктант

1 1 1 1 4

Контрольный
диктант

2 1 1 1 5

Контрольное
списывание

1 1 1 1 4

Чтение

Программа реализуется   по учебнику  С.  Ю. Ильина,  А.К.  Аксенова,  Т.  М.

Головкина,  М.  И.  Чтение:  учебник  для  специальных  (коррекционных)

образовательных  учреждений  VIII вида   2  класс  в  2  частях,  Москва,

«Просвещение» 2016 г.
Цель  изучения  курса: направленность  уроков  чтения  на  социализацию

личности  умственно  отсталого  ребёнка  на  коррекцию  и  развитие



речемыслительных  способностей  детей,  на  формирование  эмоционального

отношения к действительности и нравственных позиций поведения.
Обучение направлено на решение следующих задач:
- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
- формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового

состава  слов  и  с  правильным  ударением)  и  выразительного  чтения,

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым

словом  формирование  у  детей  навыков  сознательного  чтения:  читать

доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения,

давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;
-  развитие  у  них  умения  общаться  на  уроке  чтения:  отвечать  на  вопросы

учителя, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста,

рисовать  к  тексту  словесные  картинки,  коллективно  обсуждать

предполагаемый ответ.
Во 2 классе на изучение чтения отводится 136 часов, в неделю 4 часа.

Основные разделы дисциплины:

№ Наименование раздела Всего часов
1 «Осень пришла – снова в школу пора» 16
2 «В гостях у сказки» 9
3 «Почитаем — поиграем» 13
4 «Животные рядом с нами» 16
5 «Ой ты, зимушка-зима» 17
6 «Что такое хорошо и что такое плохо» 19
7 «Весна идёт» 22
8 «Чудесное рядом» 14
9 «Лето красное» 10

Итого: 136 ч.

Периодичность и формы  контроля: 
Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Техника чтения 1 1 1 3
Стихотворения
наизусть

1 1 2 1 5

Речевая практика



Программа реализуется  по учебнику Комарова С.В. Устная речь. Учебник для 2

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.

М.: Просвещение, 2015 г
Цель  изучения  курса: развитие  коммуникации  учащихся  как  способности

использовать вербальные невербальные средства для осуществления общения с

окружающими людьми в различных ситуациях.
  Обучение направлено на решение следующих задач:
- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся.
- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей.
- Формировать выразительную сторону речи.
- Учить строить устные связные высказывания.
- Воспитывать культуру речевого общения.
Во 2 классе на изучение речевой практики отводится 34 часа, в неделю 1 час.

 Основные разделы дисциплины:

Математика
Программа реализуется  по учебнику Т.В. Алышева Математика: учебник для

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида    2 класс

в двух частях; Москва, «Просвещение» 2016 г.

№
п/п

Наименование раздела Всего часов

1. Школьная   жизнь 6 ч.

2. Игры   детей 4 ч.

3. Играем в сказку 6 ч.

4. Я дома 3 ч.

5. Мои товарищи в школе 3 ч.

6. Любимое занятие 3 ч.

7. Мир природы 6 ч.

8. Алло! Алло! 3 ч.

Итого: 34 ч.



Цель  изучения  курса: расширение  у  учащихся  с  нарушением  интеллекта

жизненного  опыта,  наблюдений  о  количественной  стороне  окружающего

мира;  использование   математических  знаний  в  повседневной  жизни  при

решении конкретных практических задач.
Обучение направлено на решение следующих задач:
-  Формирование начальных временных,  пространственных,  количественных

представлений,  которые  помогут  учащимся  в  дальнейшей  трудовой

деятельности.
 -  Повышение  уровня  общего  развития  учащихся,  коррекция  и  развитие

познавательной деятельности и личностных качеств. 
-  Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости

любознательности.
-  Формирование  умений  планировать  свою  деятельность,  осуществлять

контроль и самоконтроль.
Во 2 классе на изучение математики отводится 170 часов, в неделю 5 часов.

Основные разделы дисциплины:

№
п/
п

Наименование раздела Всего
часов

1 Повторение. Первый десяток. Сравнение чисел. 19 ч.

2 Второй десяток. Нумерация. 24 ч.

3 Мера длины  2 ч.

4 Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц.   
Луч.

19 ч.

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 20  без перехода 
через десяток. 

30 ч.

6 Сложение чисел с числом 0. Угол. 3 ч.

7 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
величин.   

15 ч.

8 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток.  29 ч.

9 Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом 20 ч.



через десяток   

1
0

Повторение. 9 ч.

Итого: 170 ч.

Периодичность и формы  контроля: 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Контрольная
работа

2 1 2 1 6

Самостоятельная
работа

2 1 2 1 6

Проверочная
работа

1 1 2

Терминологически
й диктант

1 1 1 1 4

Контрольный
устный счёт

2 2 3 2 9

Природоведение
Программа реализуется  по учебнику Н.Б. Матвеева, М. С. Котина, Т.О. Куртова 

Живой мир  2класс, Москва, «Просвещение» 2015г.
Цель  изучения  курса: углубление  сведений,  раскрывающих  причинные,

следственные,  временные  и  другие  связи  между  объектами,  явлениями  и

состояниями природы.
Обучение направлено на решение следующих задач:
- Уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать

новые знания об основных ее элементах.
-  На  основе  наблюдений  и  простейших  опытных  действий  расширить

представления  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  формах

приспособленности живого мира.
- Выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений.
- Сформировать знания учащихся о природе своего края.
-  Сформировать  первоначальные  сведения  о  природоохранной  деятельности

человека, научить учащихся бережному отношению к природе.



Во 2 классе на изучение природоведения отводится 68 часов, в неделю 2 часа.

Основные разделы дисциплины:

Технология
Программа реализуется  по учебнику Л. А. Кузнецова Технология Ручной
труд 2 класс, Санкт-Петербург Филиал издательства «Просвещение», 2012г. 

№
п/п

Наименование раздела Всего
часов

1. Сезонные изменения в природе. 13 ч.
2. Неживая природа. Вода. 5 ч.
3. Живая природа

а) растения
б) животные
в) человек

18 ч.
17 ч.
 10 ч.

4. Повторение. 5 ч.

Итого: 68 ч.

Вид
контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Терминологичес
кий диктант

1 1 1 1 4



Цель  изучения  курса: развитие  самостоятельности  учащихся  при

выполнении  трудовых  заданий;  подготовка  учащихся  к  профессионально  -

трудовому обучению.
Обучение направлено на решение следующих задач:
-  Воспитание  положительных  качеств  личности  ученика  (трудолюбия,

настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.).
-  Сообщение элементарных знаний по видам труда,  формированию трудовых

качеств,  обучение  доступным  приемам  труда,  развитие  самостоятельности  в

труде, привитие интереса к труду.
-  Формирование  организационных  умений  в  труде  –  вовремя  приходить  на

занятия,  организованно  входить  в  мастерскую,  работать  только  на  своем

рабочем  месте,  правильно  располагать  на  нем  материалы  и  инструменты,

убирать  их  по  окончании  работы,  знать  и  выполнять  правила  внутреннего

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.

Во 2 классе на изучение технологии отводится 68 часов, в неделю 2 часа.

Основные разделы дисциплины:

№
п/
п

Наименование раздела Всего
часов

1  Работа с глиной и пластилином 23 ч.
2  Работа  с  природными  материалами  (многодетальные

изделия)
7 ч.

3  Работа с бумагой и картоном 23 ч.
4  Работа с текстильными материалами 15 ч.

Итого: 68 ч.

Вид
контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Терминологичес
кий диктант

1 1 1 1 4

Периодичность и формы  контроля:

Рисование



Программа реализуется  по учебнику М. Ю. Рау, М. А. Зыкова  Изобразительное

искусство 2кл.  учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, М. «Просвещение»  2014г.  
Цель  изучения  курса: формирование  духовной  культуры  личности,

приобщение  к  общечеловеческим  ценностям,  овладение  национальным

культурным наследием.
Обучение направлено на решение следующих задач:
-  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;
-  ориентироваться  в  задании  и  планировать  свою  работу,  намечать

последовательность выполнения рисунка;
-  дать  учащимся  знания  элементарных  основ  реалистического  рисунка,

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования;
-  знакомить  учащихся  с  отдельными  произведениями  изобразительного,

декоративно-прикладного  и  народного  искусства,  воспитывать  активное

эмоционально-эстетическое отношение к ним;
 -  развивать  у  учащихся  речь,  художественный  вкус,  интерес  и  любовь  к

изобразительной деятельности.
Во 2 классе на изучение рисования отводится 34 часа, в неделю 1 час.
Основные разделы дисциплины:

№
п/
п

Наименование раздела Всего
часов

1 Рисование с натуры 12

2 Декоративное рисование 17

3 Рисование на темы 5

Итого: 34 ч.

Периодичность и формы  контроля:
Вид

контроля
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Терминологичес
кий диктант

1 1 1 1 4



 Адаптивная физическая культура
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана на
основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего  образования  для  обучающихся  с  нарушениями опорно-двигательного
аппарата,  Федерального  компонента  государственного  стандарта   общего
начального  образования,  примерной  программы  начального  образования  по
физической культуре, скорректированной программы по физической  культуре.
Допущена к использованию экспертным советом АППО.
Целью является - формирование у учащихся  школы основ здорового образа
жизни,  развитие  творческой  самостоятельности  посредством  освоения
двигательной деятельности.
Программа  ориентирована  на  последовательное  решение  основных  задач
физического воспитания:

-  укрепления  здоровья,   физического  развития  и  повышение
работоспособности учащихся;

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
-   приобретение  знаний  в  области  гигиены,  теоретических  сведений  по

физкультуре;
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений;

                - формирование навыков правильной осанки в статических движениях и в
движении;

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках
по физической культуре.

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Раздел программы Количество часов
Легкая атлетика 49
Гимнастика 22
Подвижные игры 28
Теоретические сведения На каждом уроке в течение всего учебного

года

Формы текущего контроля:  устные опросы, тестирование основных 
физических качеств (1раз в четверть)

      УМК:1.  А.П. Матвеев. Учебник. Физическая культура. 1 класс. М. 
«Просвещение» 2014
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