Аннотация
к программе по предмету «Русский язык»
Программа по предмету « Русский язык» для 2 класса составлена на основе
следующих документов:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2013г., №273(с последующими
изменениями и дополнениями)
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
3.Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№373 «об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»
4.Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
5.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «Об утверждении изменений в
ФГОС НОО
6.Основная образовательная программа начального общего образования.
7.Школа России. Сборник рабочих программ: 1-4 кл/ под рук. А.А.Плешакова Москва
«Просвещение» 2011г.
8.Авторская программа по учебному предмету «Русский язык» 2 класс
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Москва «Просвещение» 2011г.
Программа содержит следующие разделы:
1.Титульный лист
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3.Содержание учебного предмета, курса
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждой темы.
Цель программы:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического воспитания 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 программы:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства
языка»;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять
несложные монологические высказывания;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Программа по русскому языку рассчитана на 170 часов в год (в неделю-5 ч)
Преподавание предмета «Русский язык» во 2 классе осуществляется по учебнику:
Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». 2 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений . В 2 частях. –М.: Просвещение, 2012 г.

Аннотация
к программе по предмету « Литературное чтение»
Программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса составлена на основе
следующих документов:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2013г., №273(с последующими
изменениями и дополнениями)
2..Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
3. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№373 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»
4.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
5.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «Об утверждении изменений в
ФГОС НОО
6.Основная образовательная программа начального общего образования.
7.Школа России. Сборник рабочих программ: 1-4 кл/ под рук. А.А.Плешакова Москва
«Просвещение» 2011г.
8.Авторская программа по учебному предмету «Литературное чтение» 2 класс
Л.Ф..Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, Москва «Просвещение» 2011г.
Программа содержит следующие разделы:
1.Титульный лист
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3.Содержание учебного предмета, курса
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждой темы.
Цель программы:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности,
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости
и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание,
волю.
Задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения.
Программа предмета «Литературное чтение» рассчитана во 2 классе на 136 часов в год (в
неделю-4 часа)
Преподавание предмета «Литературное чтение»» во 2 классе осуществляется по
учебнику:
Л..Ф..Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина. Литературное чтение. 2 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.-М.: «Просвещение» 2012г.

Аннотация
к программе по предмету « Математика »
Программа по предмету «Математика» для 2 класса составлена на основе следующих
документов:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2013г., №273(с последующими
изменениями и дополнениями)
2..Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
3.Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№373 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»
4.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
5.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «Об утверждении изменений в
ФГОС НОО
6.Основная образовательная программа начального общего образования.
7..Школа России. Сборник рабочих программ: 1-4 кл/ под рук. А.А.Плешакова
Москва «Просвещение» 2011г.
8.Авторская программа по учебному предмету «Математика» 2 класс Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Москва «Просвещение»
2011г.
Программа содержит следующие разделы:
1.Титульный лист
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
.
3.Содержание учебного предмета, курса
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.
Цель программы:
 Математическое развитие младших школьников;
 Формирование системы начальных математических знаний;
 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Задачи:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Программа по математике рассчитана во 2 классе на 136 ч ( в неделю 4 ч ).
Преподавание предмета «Математика» во 2 классе осуществляется по учебнику:
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 2
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.-М.: «Просвещение»
2013г.

Аннотация
к программе по предмету «Технология»
Программа по предмету «Технология» для 2 класса составлена на основе следующих
документов:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2013г., №273(с последующими
изменениями и дополнениями)
2..Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
3.Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№373 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»
4.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
5.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «Об утверждении изменений в
ФГОС НОО
6.Основная образовательная программа начального общего образования.
7..Школа России. Сборник рабочих программ: 1-4 кл/ под рук. А.А.Плешакова
Москва «Просвещение» 2011г.
8.Авторская программа по учебному предмету «Технология» 2 класс Роговцева
Н.И.. Анащенкова С.В..М.: «Просвещение» 2011г.
Программа содержит следующие разделы:
1.Титульный лист
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3. Содержание учебного предмета, курса
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждой темы.
Цели изучения предмета «Технология»:
 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.
 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе
овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Задачи:
-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
-формирование
идентичности
гражданина
России
в
поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России,
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению 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
выполнения изделий в проектной деятельности;
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:

-формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных информационных технологий.
Программа по технологии рассчитана на 34 часа в год (в неделю-1 час).
Преподавание предмета «Технология» в 2 классе осуществляется по учебнику:
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.: Технология. 2
класс:
общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение 2013 г
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочая тетрадь: 2 класс.

учебник

для

Аннотация к программе по предмету «Окружающий мир»
Программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса составлена на
основе следующих документов:
1. Федеральный закон («Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., №273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014
г.№253 «0б утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
3.Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного стандарта начального общего образования»
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. Г9 1576 «Об утверждении изменений
в ФГОС НОО»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Авторская программа А.А. Плешакова «Окружающий мир» (М.: Просвещение,
2011г.)
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Цель программы:— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком 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, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
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.
Программа по окружающему миру рассчитана на 68 часов в год (в неделю- 2 часа)
Преподавание предмета «Окружающий мир» во 2 классе осуществляется по учебнику:
Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Ч.1.2 /А. А. Плешаков.-3-е изд. – М.:Просвещение,
2012.

Аннотация к программе по предмету «Изобразительное искусство»
Программа по предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса
составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон («Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., №273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г.
№253 «0б утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
3.Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного стандарта начального общего образования»
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. Г9 1576 «Об утверждении изменений
в ФГОС НОО»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа по изобразительному искусству и авторская программа
Б.М.Неменского «Изобразительное искусство 1- 4 классы», УМК «Школа
России».
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3.
Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Цель программы:формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения,
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка
Задачи:
-формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и в искусстве;
- формирование художественно-творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений и навыков.
Программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа в год (в неделю- 1
час)
Преподавание предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе осуществляется по
учебнику.Н.А.Горяева,Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство и ты:
учебник для 2 класса – М.: Просвещение,. 2012

