
Аннотация рабочей программы по учебным предметам   

2 классы  (ЗПР) вар.7.2 
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Русский 

язык  
2  170  УМК «Школа  

России»  

В.П. 

Канакина,  
В.Г. Горецкий.  

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

2 класс. – М.:  
Просвещение, 

2018.  

формирование умений и навыков 

грамотного, безошибочного 

письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству 

Наша речь – 3 ч  
Текст – 24 ч  
Предложение – 20 ч 

Слова, слова,  

слова.. -15ч  
Звуки и буквы – 49 ч 

Части речи – 49 ч 

Повторение – 10 ч  

  
Итого:170ч  

     



Изобразительное 

искусство  
2  34  УМК «Школа  

России»  
Е.И. Коротеева  

под редакцией 

Б.М. 

Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты. 

2 класс.  

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство 2 

класс. -  М.:  
Просвещение, 

2020 
 

- воспитание эстетических 

чувств, интереса к 

изобразительному искусству; 

обогащение нравственного 

опыта, представлений о 

культуре народов 

многонациональной России и 

других стран; готовность и 

способность выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию в 

искусстве и через искусство; -

развитие воображения, 

желания и умения подходить к 

любой своей деятельности 

творчески; способности к 

восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в 

художественной деятельности  
.  

Чем и как работают  
художники - 8 ч 

Реальность и  

фантазия  - 7 ч  
О чём говорит искус- 
ство  - 10 ч 

Как говорит   
искусство - 9 ч  
  
Итого  34 ч  
  

    



Литературное 

чтение  
2  170  УМК «Школа  

России» Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова, 

Л.А. 

Литературное 

чтение. 2 

класс.   

  

Климанова 

Л.Ф. и др.  
Литературное 

чтение 2 

класс. – М. 

Просвещение. 

2017.  

формирование у учащихся 

навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в 

мир художественной литературы, 

привитие вкуса к чтению  

Вводный урок по курсу 

литературного 

чтения(1ч) 

Самое великое чудо на 

свете (6ч) 

Устное народное 

творчество  

(15ч) 

Люблю природу 

русскую. Осень  

(12ч) 

Русские писатели (14ч) 

О братьях наших 

меньших (12ч) 

Из детских журналов 

(17ч) 

Люблю природу 

русскую (12ч) 

Писатели – детям 

(17ч) 

Я и мои друзья (20) 

Люблю природу 

русскую. Весна. (20) 

И в шутку и всерьез 

(10ч) 

Литература 

зарубежных стран(12ч) 

Обобщение (2ч) 

 Итого:170ч 



    

Окружающий 

мир  
2  68  УМК «Школа  

России» А.А. 

Плешаков. 

Окружающий 

мир. 2 класс.  

  
  

Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир  
2 класс. – М.: 

Просвещение. 

2017.  

- формирование начальных 

знаний о природе и обществе – 

предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных 

предметов в основной школе 

Где мы живём? – 4 ч.  

Природа – 20 ч.  

Жизнь города и села – 

10 ч.  

Здоровье и 

безопасность – 9 ч.  

Общение – 9 ч.  

Путешествия – 16 ч.  

Итого – 68 ч.  

     



Математи- 
ка  

2  170 УМК « Школа  
России»  
М.И.Моро,  
М.А.Бантова,  
Г.В.Бельтюкова  
  

М.И.Моро, 

М.А.Бантова. 

Математика 2 

класс. 

Учебник в 2- х 

частях  
М.  

Просвещение 

2017г.  

 формирование базовых 

математических знаний, 

умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем 

осваивать на доступном уровне 

программу основного общего 

образования, решать 

адекватные возрасту 

практические задачи, 

требующие действий с 

величинами, а также коррекция 

недостатков отдельных 

познавательных процессов и 

познавательной деятельности в 

целом.  

  

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. – 26 час. 

Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. -70 

час.  
Умножение и деление 

чисел от 1 до 100. -67 

час.  
Повторение. -7 час.  

Итого 170 часов.  

     



Технология.  2  34  УМК «Школа  
России».  
Е.А.Лутцева.,Т. 

П.Зуева  

 Е.А.Лутцева., 

Т.П.Зуева 
Технология 2 

класс. – М.   

Просвещение,  
2020г  

-создание условий, 

обеспечивающих усвоение 

социального и культурного опыта 

учащимися с ЗПР, для успешной 

социализации в обществе; 

 приобретение 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности на основе 

овладения 

технологическими 

знаниями, технико-

технологическими 

умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда. 

 

Введение (1ч.) 

Человек и земля (22ч.) 

Человек и вода (3ч.) 

Человек и воздух (3ч) 

Человек и 

информация(3ч) 

Заключение (2ч) 

 

Итого-34ч. 

 Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Музыка 2 34 УМК 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка 2 

класс М. 

Просвещение 

2016 

формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры 

школьников  

Россия-Родина моя 

(3ч.) 

День полный 

событий (6ч) 

О России петь, что 

стремиться в храм  

(5ч) 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

(4ч.) 

В музыкальном 

театре 

(5ч.) 

В концертном зале 

(5ч.) 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье (6ч.) 

Итого: 34ч. 



 

 





Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Физическая 

культура 

2 102 УМК 

Лях В.И. 

 Лях В.И. 

Физическая 

культура 

М:Просвещение 

2016 

 

укрепление здоровья и 

совершенствования  

физического развития, 

формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека. Обеспечение 

выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Легкая атлетика 

(11ч) 

Кроссовая 

подготовка (14ч) 

Гимнастика (18ч) 

Подвижные игры 

(18ч) 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола (24ч) 

Кроссовая 

подготовка (7ч) 

Легкая атлетика 

(10ч) 

Итого: 102ч 

       

 


