
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин 

во 2  «Е» классе 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Русский язык» 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).   

    Содержание предмета направлено на формирование у учащихся 

коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет 

выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 

   Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.   

Систематический курс «Русский язык» представлен в программе 

следующими содержательными линиями «Звук и буква»,  «Слово», 

«Предложение», «Письмо и чистописание»,  «Связная письменная речь». 

       На изучение предмета «Русский язык»  во 2 «Е» классе отводится 

136 часов  (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Чтение» 

 

     Рабочая программа по предмету «Чтение» разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 
Содержание учебного предмета направлено на формирование навыков 

правильного и осмысленного чтения для освоения нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Систематический курс «Чтение» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: «Послебукварный период», «Техника чтения», 

«Сознательное чтение», «Развитие речи», «Внеклассное чтение». 

        Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном 

плане, планируемые результаты, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.   

      На изучение предмета «Чтение» во 2 «Е» классе отводится 136 часов 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Речевая практика» 

     Рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Содержание учебного предмета направлено на развитие речевой 

коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для общения 

с окружающими людьми в различных ситуациях. 

 Систематический курс «Речевая практика» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: «Аудирование», «Дикция и 

выразительность речи», «Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания», «Культура общения». 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.   

На изучение предмета «Речевая практика» во 2 «Е» классе отводится 68 

часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Математика» 

     Рабочая программа по предмету «Математика»  разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

    Содержание учебного предмета рассчитано  на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

    Систематический курс «Математика» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: «Нумерация», «Единицы измерения 

и их соотношение», «Арифметические действия», «Арифметические задачи», 

«Геометрический материал». 

    Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

     На изучение предмета «Математика»  во 2 «Е» классе отводится 136  

часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Мир природы и человек» 

     Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
    Содержание учебного предмета направлено на формирование 

первоначальных знаний о живой и неживой природе, понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

      Систематический курс «Мир природы и человека» представлен в 

программе следующими содержательными линиями: «Сезонные изменения в 

неживой  природе», «Растения и животные в разное время года», «Труд 

человека в разное время года», «Неживая природа», «Живая природа», 

«Растения», «Животные», «Человек». 

    Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

   На изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 «Е» классе 

отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Изобразительное искусство» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).   
 Содержание учебного предмета направлено на всестороннее развитие 

личности обучающихся в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве. 

 Систематический курс «Изобразительное искусство» представлен в 

программе следующими содержательными линиями: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у 

учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его 

в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства», «Развитие 

речи». 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

      На изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 «Е» классе 

отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели).   

 



Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Ручной труд» 

             Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

    Содержание учебного предмета направлено на всестороннее развитие 

личности учащегося младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах.  

   Систематический курс «Ручной труд» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: «Работа с глиной и пластилином», 

«Работа с природными материалами», «Работа с бумагой», «Картонажно-

переплетные работы», «Работа с текстильными материалами», 

«Комбинированные работы с разными материалами». 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

планируемые результаты, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 На изучение предмета «Ручной труд» во  2 «Е» классе отводится 68 

часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
 


