
Аннотации к рабочим программам для 2  класса на 2021/2022 учебный год 

Предмет  Русский язык 

Класс 2 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса общеобразовательной 

школы разработана на основе ФГОС НОО (Приказ Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

УМК  Русский язык. 2 класс. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий   

Количество часов 175 часов 

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 Формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфологии и синтаксисе; 

навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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. 

Содержание учебного 

предмета 

Наша речь-4 

Текст-5 

Предложение -12 

Слова, слова, слова...-22 

Звуки и буквы -34 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками-29 

Части речи- 53 

Повторение-16 

  

Предмет  Литературное чтение 

Класс 2 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

УМК  Литературное чтение. 2 класс: Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. 

Количество часов 140 часов 

Цели  – овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран 

Задачи 1)Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 



интереса к чтению и книге. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 

художественной литературе. 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Содержание учебного 

предмета 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь.-1  

Самое великое чудо на свете.-3 

Устное народное творчество-15 

Люблю природу русскую. Осень-8 

Русские писатели.-14 

О братьях наших меньших.-12 

Из детских журналов.-9 

Люблю природу русскую. Зима.-9 

Писатели детям.-17 

Я и мои друзья.-10 

Люблю природу русскую. Весна.- 9 

И в шутку и всерьез.-16 

Литература зарубежных стран.-17 

 

Предмет  Математика  

Класс 2 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по математике для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

УМК  М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой 

Количество часов 140 часов  

Цели  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; 

 

Задачи — 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;  

—  формирование критичности мышления; 

—  развитие познавательных способностей; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других; 

 — воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Содержание учебного 

предмета 

 Повторение-2 

Числа от 1 до 100. Нумерация-14 

Сложение и вычитание -70 ч 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление-39 

Итоговое повторение -15 

 

Предмет  Окружающий мир 

Класс 2 класс 

Основание разработки Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса 



рабочей программы общеобразовательной школы разработана на основе ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

УМК  Окружающий мир. 2 класс: А.А. Плешаков 

Количество часов 70 часов 

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, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

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 здоровье сберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Содержание учебного 

предмета 

Где мы живем?- 4 

Природа- 20 

Жизнь города и села- 10 

 Здоровье и безопасность- 9 

 Общение- 7 

 Путешествия- 20 

 

Предмет  Искусство (музыка) 

Класс 2 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

 Рабочая программа по музыке для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

УМК  Музыка. 2 класс: Е.Д. Критская и Г.П. Сергеева 

Количество часов 35 часа 

Цели  - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников, музыкальной компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного слушателя, способность к использованию 

музыкальной деятельности как средства самообразования.  

Задачи 1)Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

2)воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

3)развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

4)освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

5)овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Содержание учебного 

предмета 

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! (4 ч) 

В музыкальном театре (4 ч) 

В концертном зале (5 ч) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 



 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс 2 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

УМК  Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; под ред. Б.М. Неменского 

Количество часов 35 часа 

Цели  Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 

жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами 

Содержание учебного 

предмета 

Чем и как работают художники-8 

Реальность и фантазия-7 

О чѐм говорит искусство-11 

Как говорит искусство-9 

 

Предмет  технология 

Класс 2 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по технологии для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

УМК  Технология. 2 класс: Е.А. Лутцева и Т.П. Зуева   

Количество часов 35 часа 

Цели  Развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Задачи -Формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности человека; мотивации успеха и достижений, 

творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-Развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 



регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

Содержание учебного 

предмета 

Художественная мастерская- 10 

Чертѐжная мастерская-7 

Конструкторская мастерская-9 

Рукодельная мастерская-9 

 


