
учебной программе по русскому языку 
2 класс 

  Рабочая программа по «Русскому языку» (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана с учетом  Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (2015г.) и авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г, 
Горецкого «Русский язык» 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

  Программа курса ориентирована на формирование у обучающихся научного представления о 
системе и структуре родного языка, развитие логического и абстрактного мышления младших 
школьников, представление родного (русского) языка как части окружающего мира. Цель 
программы - сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 
русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач, и познакомиться с основами научного 
описания родного языка. 
  Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Русский язык» планируемые результаты обучения во 2 классе (личностные, метапредметные, 
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 
ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по литературному чтению 

2 класс 
Рабочая программа по литературному чтению (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с учётом примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.  Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015
  Программа курса предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной
речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, 
читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 
суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 
вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Основная цель курса
литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 
  Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения во 2 классе 
(личностные, метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-
тематическое планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-
методический комплекс. 



Аннотация 
к рабочей учебной программе по математике 

2 класс 
 Рабочая программа по «Математике» (предметная область «Математика и информатика») 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Школа России» под 
редакцией М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой,  учебник «Математика».  Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Начальная школа XXI 
века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой с использованием примерной программы по 
«Математике» и авторской программы «Математика» В. Н. Рудницкой. 
  Программа курса ориентирована на овладение учащимися начальных классов основами 
математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, 
усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 
измерительных и вычислительных умений и навыков. Цель курса - формирование основ логико-
математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 
математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 
количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 
решения учебных задач; обучение умению применять алгоритмы арифметических действий для 
вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 
несложные геометрические построения. 
  Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
  Рабочая программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий арифметический, 
алгебраический и геометрический материал. 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Математика» планируемые результаты обучения во 2 классе (личностные, метапредметные, 
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 
ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по окружающему миру 

2 класс 
  Рабочая программа по «Окружающему миру» (предметная область «Обществознание и 
естествознание») составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы 
формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках планируемых 
результатов начального общего образования, программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  
Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 2 класса в 2 частях – М.: Просвещение,  Программа 
курса обеспечивает реализацию социальных и образовательных целей естественнонаучного и 
обществоведческого образования младших школьников. Основная цель обучения предмету 
«Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 
младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 



умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 
  Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Окружающий мир», планируемые результаты освоения программы во 2 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по английскому языку 

2 класс  
  Рабочая программа по «Английскому языку» (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана в рамках  УМК «Spotlight 2» для учащихся 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2013 г.). 

 Количество часов для изучения: 68  Рабочая программа составлена в соответствии с базисным 
учебным планом и рассчитана  на 68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю: 68 часов согласно
базисной «Английский язык»

  Программа курса направлена на формирование способности и готовности младшего школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
доступных для младшего школьника. Цель программы – формирование умения общаться на 
иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной и письменной форме. 
  Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения во 2 классе 
(личностные, метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-
тематическое планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-
методический комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по музыке 

2 класс 
  Рабочая программа по «Музыке» (предметная область «Искусство») составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, на 
основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к 
результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа разработана в рамках авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010г., с учетом концепции
духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 

Реализация программы по предмету  Музыка  в 1 классах  предполагает использование  УМК:  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка», 1 класс, М.: Просвещение, 2013. 



  Данный курс обеспечивает освоение искусства как духовного наследия человечества, 
представляет музыку во взаимодействии с жизнью и другими видами искусства, рассматривает 
взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. Цель программы – 
получение обучающимися опыта эмоционально-образного восприятия музыки, начальное 
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
 Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения во 2 классе 
(личностные, метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое 
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-
тематическое планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-
методический комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по изобразительному искусству 

2 класс 
  Рабочая программа по «Изобразительному искусству» (предметная область «Искусство») 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. Программа разработана на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  Изобразительное 
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 1 класса / Л. А. Неменская под 
ред. Б. М. Неменского - М.: Просвещение, 2014  Программа курса предполагает формирование 
основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, 
потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о 
выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-
творческих способностей, формирование основ анализа произведений искусства, эмоционально-
ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество, художественное 
конструирование); развитие толерантного мышления учащихся. Цель курса – освоение первичных 
знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 
дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Изобразительное искусство» планируемые результаты обучения во 2 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по технологии 

2 класс 
  Рабочая программа по «Технологии» (предметная область «Технология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 



требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана в рамках авторской программы Роговцевой,  Н.И., 
Богдановой, Н.В., Фрейтаг И.П. « Технология» УМК «Школа России», Москва «Просвещение» 
2014,утвержденной МО РФ. 

  Программа предполагает освоение технологического образования, позволяющего, получить 
обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-
технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 
современных достижениях науки и техники, а также активное изучение простейших законов 
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. Цель программы - 
формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических 
знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасного труда, приобретение навыков самообслуживания. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Технологии» планируемые результаты обучения во 2 классе (личностные, метапредметные, 
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 
ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по физической культуре 

2 класс 

  Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 
освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана на основе авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича «Комплексная программа 
физического воспитания». 
  Программа курса предполагает освоение учащимися двигательной деятельности, 
способствующей совершенствованию физических качеств личности. Целью программы является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
  Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 
учебного предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Физической культуры» планируемые результаты обучения во 2 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс.


