
Аннотации к рабочим программам по УМК « Школа России» 

2 класс. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая, авторской программы В. П. Канакиной «Русский язык», 

соответствует УМК «Школа России». 

Основными целями обучения русскому языку 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; 

• 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. 

На изучение учебного предмета «Русскому языку» во 2 классе отводится 170 

часов. 

Основные темы: 

1. Наша речь (4ч.) 

2. Текст (5ч.) 

3. Предложение (12 ч.) 

4. Слова,слова, слова…(22 ч.) 

5. Звуки и буквы (57 ч.) 

6. Чести речи (50 ч.) 

7. Повторение (18 ч.) 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая, авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В., 

соответствует УМК «Школа России». 

Основными целями обучения литературному чтению являются: 

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 культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 

136 часов. 

Основные темы: 

1. Самое великое чудо на свете ( 4ч.) 

2. Устное народное творчество (15 ч.) 

3. Люблю природу русскую (9 ч.) 

4. Русские писатели (14 ч.) 

5. О братьях наших меньших ( 12 ч.) 

6. Из детских журналов (9 ч.) 

7. Люблю природу русскую (9 ч.) 

8. Писатели – детям ( 17 ч.) 

9. Я и мои друзья ( 9 ч.) 

10. Люблю природу русскую ( 9 ч.) 

11. И в шутку и всерьёз ( 14 ч.) 

12. Литература зарубежных стран (14 ч.) 

 

МАТЕМАТИКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая, авторской программы Моро М.И., соответствует УМК 

«Школа России». 



Основными целями обучения математике являются: 

математическое развитие младших школьников. 

формирование системы начальных математических знаний. 

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

На изучение учебного предмета «Математика» во 2 классе отводится 136 

часов. 

Основные темы: 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

2. Сложение и вычитание (70 ч.) 

3. Умножение и деление (42 ч.) 

4. Сложение и вычитание (12 ч) 

5. Итоговое повторение ( 8 ч.) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая, авторской программы Плешакова А.А., соответствует УМК 

«Школа России». 

Основными целями обучения окружающему миру являются: 

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. 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится 

68 часов. 

Основные темы: 

1. Где мы живём ( 4ч.) 

2. Природа ( 20 ч.) 

3. Жизнь города и села ( 10ч.) 

4. Здоровье и безопасность ( 9 ч.) 

5. Общение ( 7 ч.) 

6. Путешествия ( 18 ч.) 

 

МУЗЫКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая,авторской программы Критская Е.Д., соответствует УМК 

«Школа России». 

Основными целями обучения музыки являются: 



формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

На изучение учебного предмета музыка во 2 классе отводится 34 часа. 

Основные темы: 

1. Россия – Родина моя (3 ч.) 

2. День, полный событий ( 6ч.) 

3. О России петь – что стремиться в храм (7ч.) 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! ( 4ч.) 

5. В музыкальном театре ( 5ч.) 

6. В концертном зале ( 3 ч.) 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 6ч.) 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая, авторской программы Неменского Б. Н, соответствует УМК 

«Школа России». 

Основными целями обучения технологии являются: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

отводится 34 часа. 

Основные темы: 

1. Чем и как работают художники ( 8ч.) 

2. Реальность и фантазия ( 7ч.) 

3. О чём говорит искусство ( 11 ч.) 

4. Как говорит искусство ( 9 ч.) 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая, авторской программы Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой ., 

соответствует УМК «Школа России». 

Основными целями обучения технологии являются: 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. 



На изучение учебного предмета «Технологии» во 2 классе отводится 34 часа. 

Основные темы: 

Художественная мастерская  -  (10ч) 

Чертёжная мастерская             -  (7ч) 

Конструкторская мастерская   -( 9ч) 

Рукодельная мастерская           - ( 8ч) 

 


