
Аннотация к учебной программе по русскому языку 2 класс 

1.  Рабочая программа предмета «Русский язык» для 2 класса составлена на основе Федерального 

компонента стандарта начального общего образования по русскому языку, программы 

начального общего образования к УМК В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого. («Школа России». 

Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч.– М.: «Просвещение», 2011) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО). 

 

2.  Цели: 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов синтаксиса; 

 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

3. На изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю в соответствии с базисным 

учебным планом. Общее количество часов – 170 часов.  

4. Основные разделы: 

Наша  речь (3 ч). Текст (4 ч).   Предложение (10 ч).   Слова, слова, слова…(21 ч) 

              Звуки и буквы (60 ч).  Части речи (57 ч)   Повторение изученного за год (15 ч).  

 

5. Средства контроля 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

Аннотация к учебной программе по литературному чтению 2 класс 

1.Программа составлена на основании примерной программы начального общего образования 

(авторы - Л.Ф.Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. Голованова), составленной в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта УМК  «Школа России». Концепция и 

программы для начальных классов. В 2 ч.– М.: «Просвещение», 2011( в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО). 

2.Цель– нравственно - эстетическое воспитание и развитие у учащихся способности личностно, 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу, а также воспитание 

компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в книге как 

средстве познания мира и самого себя. 

Задачи:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  



 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

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

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения;  

3.Место учебного предмета в учебном плане: 

предмет «Литературное чтение» изучается во 2 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год.   

4. Распределение изучения тем программы  

Самое великое чудо на свете (1 ч) Устное народное творчество (12 ч) Люблю природу русскую. 

Осень (7 ч) Русские писатели (16 ч)  О братьях наших меньших (10 ч) Из детских журналов (9 ч)  

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) Писатели – детям (23 ч) Я и мои друзья (10 ч) Люблю 

природу русскую. Весна (8 ч) И в шутку, и всерьез (12 ч) Литература зарубежных стран (18 ч)  

 

5. Форма контроля 

 

-осознанное чтение вслух и про себя; 

-выразительное чтение; 

-чтение наизусть стихотворных и прозаических произведений; 

-пересказ текста; 

-чтение по ролям; 

-техника чтения; 

-индивидуальный и фронтальный опрос; 

-самостоятельная работа (ответы на вопросы); 

-письменные тестовые работы; 

-сочинение; 

-изложение. 

 

Аннотация к учебной программе по математике 2 класс 

1. Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального 

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

УМК  «Школа России». 

2. Цели: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 



Задачи: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умений устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и  

   практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

 

3. На изучение математики во 2 классе  отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на  136 ч (34 

учебные недели). 

4. Распределение изучения тем программы  

         Нумерация (16ч) Сложение и вычитание (20ч) Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) (50ч)  Умножение и деление  (39ч) Итоговое повторение (11ч) 

5. Средства контроля: 

 

 Контрольные работы  

 Самостоятельные работы 

 Тестовые задания 

 

Текущий контроль по математике осуществляется  в письменной  и в устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

 

 

Аннотация к учебной программе по окружающему миру 2 класс 

1. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, 

Примерных программ начального образования и авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир». УМК  «Школа России». 

2. Цели: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 



1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

 

3. На изучение учебного курса отводится 2 часа в неделю, в год – 68 часов. 

4. Распределение изучения тем программы  

Где мы живем? (4ч.)   Природа (20 ч.)  Жизнь города и села (9 ч.) Здоровье и безопасность  (10 ч.) 

Общение (8 ч.) Путешествия  (17 ч.) 

 
5. Форма контроля 

 

-индивидуальный опрос; 

-фронтальный опрос; 

-самостоятельная письменная работа; 

-практическая работа с картами, приборами, лабораторным оборудованием; 

-тестовая письменная работа; 

-заполнение схем, таблиц. 

 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме тестовой  работы 

 

Аннотация к учебной программе по технологии  2 класс 

1.  Программа учебного курса разработана на основе авторской программы «Технология» Н.И. 

Роговцевой и др. с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

является составной частью УМК «Школа России». 

2. Цели: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-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. 

Задачи:  

 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре, развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления из-

делий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 



ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан-

дартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргу-

ментировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

3. На изучение технологии  во 2 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа в 

год. 

4.    Распределение изучения тем программы  

 Давайте познакомимся – 1ч. Человек и земля – 23ч. Человек и вода – 3ч  Человек и воздух – 3ч. 

Человек и информация – 3ч. 

5. Форма контроля. 

-Индивидуальный и фронтальный опрос 

-Работа в паре, в группе 

-Проектная деятельность 

-Презентация своей работы 

 

 

 

Аннотация к учебной программе по музыке  2 класс 

1. Рабочая учебная программа по музыке  разработана и составлена в соответствии с 

федеральным государственным стандартом второго поколения  начального  общего 

образования, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина. УМК «Школа России». 

2. Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 



 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; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

3. На изучение предмета во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

4. Распределение изучения тем программы 

«Россия – Родина моя» (3 ч.)   «День, полный событий» (6 ч.) «О России петь – что стремиться в 

храм» (7 ч.) 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)  «В музыкальном театре» (6ч.)  «В концертном зале » (4ч.) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
 

5. Средства контроля 

- вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

 

 

Аннотация к учебной программе по изо  2 класс 

1.Программа курса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Примерной 

общеобразовательной программы по предмету, авторской программы «Изобразительное искусство» Б. 

М. Неменского.  УМК «Школа России» 

2.Цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным наследием. 

Задачи: 

 Овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 



 Ознакомление  с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного 

искусства, лепки, аппликации. 

 Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства (понимания прекрасного); 

 Воспитание интереса и любви к искусству. 

3. В соответствии с федеральным базисным учебным планом  на изучение Изобразительного 

искусства отводится  1час в неделю, 34 часа в год.  

4. Распределение изучения тем программы 

Чем и как работают художники (8 ч.) Реальность и фантазия  (7 ч.) О чем говорит искусство (11 ч.) 

Как говорит искусство (8 ч.) 

 

5. Формы контроля  
-Викторины 

-Кроссворды 

-Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

-Тестирование 

 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме проектной  работы 

 

 


