
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана в 

соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по ИЗО; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

     —  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе согласно учебному 

плану  отводится  35  часов, из них 7 часов на образовательный модуль 

«Художественный труд» 



Аннотация к рабочей программе по истокам 2 класс 

 

Рабочая программа по истокам для 2 класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по истокам; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

 

 

Цель курса «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы в 

содержание образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и 

внутреннего мира ребёнка. 
Задачи: 
– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному 

пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 

ребёнка; 
– присоединение семьи к школе; 
– формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления, 

чувствования и духовного опыта ребенка; 
– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство с 

истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции 

базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 
 

Одна из важнейших особенностей содержания предмета в начальной школе – 

внимание сосредоточено на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга и т. д.), 

ценностях внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость), раскрывается 

мир отечественных традиций, при этом преемственность содержания курса создает 

необходимые условия для целостности и завершенности курса в рамках начальной школы. 
         
Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока - 

«РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ».  

 Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребёнку социокультурной 

среды и основной деятельности в ней человека. Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса 

начинает вводить младшего школьника в круг основных социокультурных 

ценностей, присущих российской цивилизации.  
 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Истоки» во 2 классе согласно учебному плану   отводится  

35  часов. 

  

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 2 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2-го класса разработана в соответствии: 

 - с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по литературному чтению; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки»  

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе согласно учебному плану   

отводится  105  часов, из них 21 час на образовательный модуль «Обучение смысловому 

чтению»  

 



Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс 

 

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по математике; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки»  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 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; 

 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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Математика» во 2 классе согласно учебному плану   

отводится  140  часов, из них 20% на образовательный модуль «Эврика» - 28 часов 

  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 2 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 2-го класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по окружающему миру; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

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. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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. 

 

Курс «Окружающий мир» для второго класса в равной мере интегрирует 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет младшим 

школьникам естественнонаучный и социально-гуманитарный материал, необходимый для 

формирования целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В 

рамках предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

Место предмета  учебном плане 

          На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе согласно учебному 

плану  отводится  70  часов, из них 14 часов на образовательный модуль « Мы Россияне» 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по  литературному чтению на родном (русском) языке 2 класс 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 2-го класса 

разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по литературному чтению на родном (русском) языке; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и 

важность сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей.   

 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 воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

   В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, 

сказки современных писателей.  

Место предмета в учебном плане 

              На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

во 2 классе согласно учебному плану  отводится  18  часов, из них  на образовательный 

модуль «Обучение смысловому чтению» - 3 часа 



Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 2 класс 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 2 класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по родному (русскому) языку; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2а класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

 

Изучение предметной области «Родной язык » должно обеспечивать: 

       - воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

       -приобщение к литературному наследию русского народа; 

       - обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

       - расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении, 

формирование. 
 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа (понимание 

традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы;        понимание 

значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения; понимание значений русских 

пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения; понимание значений устаревших слов с 

национально-культурным компонентом . 

 Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике, 

умений пользоваться словарями. 

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета. 

      

         

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» во 2 классе согласно учебному плану  

отводится  17  часов, из них  на образовательный модуль «Развитие речи. Творческие 

работы» ( 4 часа) 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по русскому языку; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 

• 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, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её 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. 

 

        Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Русский язык»  во 2 классе согласно учебному плану   

отводится  140  часов, из них 20% на образовательный модуль «Развитие речи. 

Творческие работы» - 28 часов 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 2 класс 

 

Рабочая программа по технологии для 2-го класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по технологии; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 2 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

 Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 ремёслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям 

других; 

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

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоение трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 овладение культурой проектной деятельности 

Место предмета  учебном плане 

       На изучение учебного предмета «Технология»  во 2 классе согласно учебному плану  

отводится  35  часов, из них 7 часов на образовательный модуль «Волшебный мир 

бумаги» 
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