
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2 класс

                  Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований ФГОС НОО
(2009г.)  и  авторской  программы  «Русский  язык»  для  начальной  школы,
разработанной  Ивановым  С.В.,  Кузнецовой М.В.,  Евдокимовой  А.О.,  Петленко
Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа ХХI века»  (научный
руководитель Н.Ф. Виноградова).

               Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения
концепции лингвистического образования младших школьников.

Целями  обучения русскому языку являются:

        Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
        Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
        Развитие устной и письменной речи учащихся;
        Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому

творчеству.
Социокультурная  цель  изучения  русского  языка  достигается  решением  задач
развития  устной  и  письменной  речи  учащихся  и  формирования  у  них  основ
грамотного, безошибочного письма. Научноисследовательская цель реализуется
в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке.

         Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся
с  основными  положениями  науки  о  языке,  формирования  умений  и  навыков
грамотного  безошибочного  письма,  развития  речи  школьника,  его  интереса  к
языку и речевому творчеству.

         Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой,  и
имеет  познавательнокоммуникативную  направленность.  Это  предполагает
развитие  коммуникативной  мотивации,  пристальное  внимание  к  значению  и
функциям  всех  языковых  единиц.  В  программе  курса  «Русский  язык»
выделяются  три  блока,  каждый  из  которых  соответствует  целям  обучения
русскому  языку  «Как  устроен  наш  язык»,  «Правописание»,  «Развитие  речи».
Такое  структурирование  курса  позволяет  успешно  реализовать  цели  развития
логического  и  абстрактного  мышления;  решить  практические  задачи  по
формированию  навыков  грамотного,  безошибочного  письма  и  развитию  речи
учащихся;  сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик
четко  осознает,  что  и  с  какой  целью  он  выполняет;  избавить  учеников  от
психологической  утомляемости,  возникающей  изза  немотивированного
смешения различных видов работ.

          Важной отличительной стороной данной программы является ориентация
ученика  не  на  заучивание  определений  и  правил,  а  на  ознакомление  с
устройством  и  функционированием  родного  языка,  овладение  умениями
выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал,
превышающий  уровень  требований,  призван  расширить  кругозор



второклассников,  познакомить  с  интересными  фактами  и  явлениями  из  жизни
родного  языка,  что  позволяет  реализовать  дифференцированный  и
индивидуальный подход к обучению.

         Во втором классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на
изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю).

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 2 класс

 
         Рабочая программа составлена на основе требований Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования
(2009  г.).  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  Л.А.
Ефросининой «Литературное чтение 14 классы».

Основная  цель  урока  литературного  чтения  в  начальных  классах  –
помочь  ребенку  стать  читателем:  подвести  к  сознание  богатого  мира
отечественной  и  зарубежной  литературы  как  искусства  художественного
слова; обогатить читательский опыт.

Задачи курса «Литературное чтение»:

обеспечивать  полноценное  восприятие  учащимися  литературного
произведения понимание текста и специфики его литературной формы;

научить  учащихся  понимать  точку  зрения  писателя,  формулировать  и
выражать свою точку зрения (позицию читателя);

систематически  отрабатывать  умения  читать  вслух,  молча,
выразительно,  пользоваться  основными  видами  чтения  (ознакомительным,
изучающим, поисковым и просмотровым).;

включать  учащихся  в  эмоционально  –  творческую  деятельность  в
процессе чтения, учить работать в парах и группах;

формировать  литературоведческие  представления,  необходимые  для
понимания литературы как искусства слова;

расширять  круг  чтения  учащихся,  создавать  «литературное
пространство»,  соответствующее  возрастным  особенностям  и  уровню
подготовки  учащихся  и  обеспечивающее  условия  для  формирования
универсальных учебных действий.

 

Развитие  читателя  предполагает  формирование  такой  деятельности,
когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное
слово,  читать  вслух  и  молча  изучать  текст  и  только  знакомится  с  ним);
понимать  читаемое  не  только  на  уровне  фактов,  но  и  смысла  (иметь  свои
суждения, выражать эмоциональное отношение и т.д.); воссоздавать в своем
воображение  прочитанное  (представлять  мысленно  героев,  события)  и,



наконец,  воспроизводить  текст  т.е.  уметь  рассказывать  его  в  разных
вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации.
Эти  компоненты  необходимы  для  осуществления  правильной  читательской
деятельности.

 

Основными  образовательными  линиями  курса  «Литературное  чтение»
являются следующие:

1.                                                         обеспечение полноценного восприятия литературного
произведения,  глубины  понимания  учащимися  текста  и
специфики его литературной формы.  Выявления точки зрения
писателя, формирования позиции читателя.

2.                             система работы над навыками чтения.
3.                                                         включение  учащихся  в  эмоционально  –  творческую

деятельность в процессе чтения.
4.                             формирование литературоведческих представлений, которые

необходимы  школьнику  для  освоения  литературы  как
искусства слова.

5.                             расширения круга чтения учащихся, создание «литературного
пространства»,  соответствующего  возрастным особенностям и
уровню подготовки учащихся.

 

Специфическими  особенностями  литературного  чтения  в  начальной
школе являются следующие:

1.          сочетание  работы  над  собственно  чтением,  техническими  навыками  и
читательскими умениями.

2.          работа  над  текстом  как  речеведческой  единицей  и  над  литературными
произведениями  как  искусством  слова  с  учетом  их  специфической
структурой и жанровой особенности.

3.     одновременная работа над языком произведения и речью детей.
4.         сочетание работы над художественным произведением и детской книгой

как основным объектом изучения.
5.          использование  знаний  о  тексте  как  особой  единице,  различения

художественного и научно познавательного произведения.
6.          формирование  литературоведческих  представлений,  обеспечивающих

полноценное восприятие произведений, ориентировка в мире книг.
7.          освоение  литературных  произведений  в  сочетании  с  творческой

деятельностью  учащихся,  развитием  их  эмоциональной  сферой,
обогащений духовного мира ученика.

 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на
уроке, для дополнительного чтения, для самостоятельного чтения по изучаемой



теме  или  разделу.  Во  втором  классе  проводятся  уроки  слушания  и  обучения
работе  с  книгой  (учебной,  художественной  и  справочной)  в  рамках  каждого
изучаемого раздела.

Данный  курс  носит  интегрированный  характер,  что  обеспечивает  синтез
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного
искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет
реализовать их в интеллектуально – практической деятельности ученика:

        на уроке русского языка: составление и запись предложений и мини –
текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений;

        на уроках изобразительного искусства:  иллюстрирование отдельных
произведений,  оформление  творческих  работ,  участие  в  выставках
рисунков по изученным произведениям;

                на  уроках  музыки:  слушание  музыкальных  отрывков  по  теме
изученных произведений;

         на уроках технологии: изготовление книг – самоделок, ремонт книг,
практическое  знакомство  с  элементами  книги,  уроки  коллективного
творчества  (аппликация,  лепка  по  изученным  произведениям  или
разделам);

        На уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов
и явлений с позиций ученого и художника.

В  соответствии  с  Образовательной  программой  школы  на  20152016
учебный  год  рабочая  программа  рассчитана  на  136  часов  в  год  при  4
часах в неделю.

 

Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс
Рабочая  программа  курса  «Математика»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  мл  школьниками  основ
начального курса математики и на основе авторской программы В.Н. Рудницкой.

                  Обучение  математике  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

 обеспечение  интеллектуального развития мл школьников: формирование основ 
логикоматематического 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;

  представление  мл  школьникам  основ  начальных  математических  знаний  и
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи:
вести  поиск    информации  (фактов,  сходств,  различий,  закономерностей,
оснований  для  упорядочивания  и  классификации  математических  объектов);
измерять наиболее распространенные в практике величины;



  умение  применять  алгоритмы  арифметических  действий  для  вычислений;
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять
несложные геометрические построения;

  реализация  воспитательного  аспекта  обучения:  воспитание  потребности
узнавать  новое,    расширять  свои  знания,  проявлять  интерес  к  знаниям
математикой,  стремиться  использовать  математические  знания  и  умения  при
изучении  других  школьных  предметов  и  в  повседневной  жизни,  приобрести
привычку  доводить  начатую  работу  до  конца,  получать  удовлетворение  от
правильно  и  хорошо  выполненной  работы,  уметь  обнаруживать  и  оценивать
красоту и изящество математических методов, решений, образов.

В  основу  отбора  содержания  обучения  положены  следующие  наиболее  важные
методические принципы:

  анализ  конкретного  учебного  материала  с  точки  зрения  его
общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;

 взаимосвязь вводимого материала с раннее изученным;

  обеспечение  преемственности  с  дошкольной  математической  подготовкой  и
содержанием следующей ступени обучения в средней школе;

 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в
курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе;

 развитие интереса к занятиям математикой.

В соответствии с Образовательной программой школы на 2015– 2016
учебный год рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в
неделю.
 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 2 класс

                  Рабочая  программа  по  окружающему  миру  разработана  на  основе
требований  ФГОС  НОО  (2009  г)  и  авторской  программы  Н.Ф.  Виноградовой
«Окружающий мир».

Основная  цель  обучения  предмету  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  
представить  в  обобщенном  виде  культурный  опыт  человечества,  систему  его
отношений  природы  и  общества  и  на  этой  основе  формировать  у  младшего
школьника  понимание  общечеловеческих  ценностей  и  конкретно  социальный
опыт,  умение применять  правило  взаимодействия  во  всех  сферах  окружающего
мира.

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:

 человек как биологическое существо;



 человек и другие люди;

 человек и мир природы;

 человек и общество;

 история родной страны.

                  Данный  курс  носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции
заключается  в  знакомстве  с  различными  явлениями  окружающего  мира,
объединенными  общими,  присущими  им  закономерностям.  Интегрированный
характер  курса  обеспечивает  синтез  знаний,  полученных  при  изучении  других
учебных  предметов  (ИЗО,  окружающего  мира,  русского  языка,  литературного
чтения), и позволяет реализовать их интеллектуальнопрактической деятельности
ученика.

                 Изобразительное искусство  –  дает  возможность  использовать  средства
художественной  выразительности  для  расширения  духовнокультурного
пространства  ребенка,  для  наполнения  окружающего  мира  высокими  образами
искусства.

         Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования
важнейших  видов  речевой  деятельности  и  основных  типов  учебной  текстов  в
процессе  анализов  заданий  и  обсуждения  результатов  деятельности  (описание,
повествование  на  заданную  тему;  построение  логически  связанных
высказываний, рассуждений, обоснование, формулирование выводов).

                 Литературное  чтение    создает  условие  для  формирования  целостного
образа изучаемого предмета или явления.

Программа рассчитана на проведение 2х уроков в неделю, 68 часов в год.

             Аннотация к рабочей программе по технологии 2 класс
Программа  по  технологии  разработана  на  основе  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(2009 г.) и авторской программы Е. А. Лутцевой «Технология».

Изучение  предмета  «Технология»  в  школе  первой  ступени  направлено  на
решение следующих задач:

                Развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли,
любознательности  и  т.п.),  интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,
образного  и  образнологического  мышления,  речи)  и  творческих
способностей  (основ  творческой  деятельности  в  целом  и  элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);

               Формирование общих представлений о мире,  созданном умом и руками
человека,  об  истории  деятельностного  освоения  мира  (от  открытия
способов  удовлетворения  элементарных  жизненных  потребностей  для
начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи



человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии,
но  и  вдохновения,  идей  для  реализации  технологических  замыслов  и
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;

                Формирование  первоначальных  конструкторскотехнологических  и
организационноэкономических  знаний,  овладение  технологическими
приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил  техники
безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;

        Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранение  информации,  использование  компьютера;  поиск  (проверка)
необходимой информации в словарях, каталоге, библиотеки;

        Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной  среды  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественноконструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

                Развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на
основе  организации  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планировании организации;

               Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам,
умение  видеть  положительные  и  отрицательные  стороны  технического
прогресса, уважение к людям труда и культурному наследию – результатом
трудовой деятельности предшествующих поколений;

             Личностными  результатами изучения технологии являются воспитание и
развитие    социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально  –
личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное
отношение  к  сверстникам, младшим и  страшим,  готовность прийти на помощь,
заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность,
эмпатия,  самостоятельность,  ответственность,  уважительное  отношение  к
культуре  всех  народов,  толерантность,  трудолюбие,  желание  трудится,
уважительное отношение к своему и к чужому труду и результатам труда).

Метопредметным  результатом  изучения  технологии  является  освоение
учащимися унивирсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного  процесса,  так  и  в  реальных жизненных  ситуациях  (умение
принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить  проблему,  составить  план
действий  и  применять  его  для  решения  практической  задачи,  осуществлять
информационный  поиск,необходимую  корректировку  в  ходе  практической
реализации, выполнять самооценку результата).

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по
возрасту  начальные  сведения  о  технике,  технологиях  и  технологической
стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные
умения предметнопреобразовательной деятельности, умения ориентироваться
в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в

 
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 2 класс

 Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО (2009 г.) и
авторской программы «Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова,
Е.А. Ермолинская).

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является
реализация фактора развития, формирование у детей целостного,
гармоничного  восприятия мира, активизация самостоятельной творческой
деятельности, развития интереса к природе и потребность в общении  с
искусством; формирование духовных начал личности, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре.

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:

            воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
уважение к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных
качеств; способности проявления себя в искусстве; а также формирование
художественных и эстетических предпочтений;

            развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации
воображения и фантазии, способности к эмоциональночувственному
восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов
искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность
красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;

            освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики,
декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;

  овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на
возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем
творчестве свои представления об окружающем мире;

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития
дифференцированного зрения, освоение выразительности художественно
образного языка изобразительного искусства, приоритетности
самостоятельной художественнотворческой деятельности школьника,
восприятия разных видов искусства.

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного
искусства является органическое единство учебного и воспитательного
процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими
образовательными дисциплинами.



 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 2 класс

 
            Рабочая программа по физической культуре составлена на основе
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI  века» и
ориентирована на работу по учебнику Т.В. Петровой и др. «Физическая культура:
1 – 2классы» (М.: Вентана – Граф, 2012). 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью у младших школьников укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и
самостоятельность.

С учетом этих особенностей целью программы по физической культуре
является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением
следующих образовательных задач:
 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;
 Совершенствование жизненноважных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям
из базовых видов спорта;
 Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного досуга;
 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.

 Программа обучения физической культуре направлена:

 На реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастнополовыми особенностями
учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн),
регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения



(городские, мало комплектные и сельские школы);

 Реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности учащихся;

 Соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

 Расширение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

 Усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого
в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и
физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях в
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой
программе в конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с
выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической
культуре» (информационный компонент); «Способы физкультурной
деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое
совершенствование» (мотивационный компонент).

Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания
о природе (медикобиологические основы деятельности); знания о человеке
(психологопедагогические основы деятельности); знания об обществе (историко
социологические основы деятельности). Раздел «Способы
деятельности» соотносится с представлениями о структурной организации
предметной деятельности, содержание которой отражается в соответствующих
способах организации, исполнения и контроля. Содержание раздела«Физическое
совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие
школьников, всестороннюю их физическую подготовку и укрепление здоровья.
Данный раздел включает в себя жизненноважные навыки и умения, подвижные
игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие
упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя
определенную традиционность в изложении практического материала школьных
программ по видам спорта, в настоящей программе жизненноважные навыки и
умения распределяются по соответствующим тематическим разделам
программы: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и спортивным



играм, лыжной подготовки и плавания. При этом, подвижные игры, исходя из
предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими видами
спорта.

В отличие от прежних программ по физической культуре, в настоящей
учебной программе предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с
базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по
признакам функционального воздействия на развитие основных физических
качеств. Эти упражнения объединены в относительно самостоятельный раздел,
который завершает изложение учебного материала по годам обучения по другим
разделам программы. Такое распределение материала позволяет отбирать
физические упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений,
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
основных физических качеств, исходя из возрастнополовых особенностей
учащихся, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного
инвентаря и оборудования.

 В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы
рассчитана на 102 часа (3 час в неделю).
 


