
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 

2 А класс, УМК «Начальная школа 21 века» 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  авторской программы  «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романовой в рамках проекта «Начальная школа ХХl века (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова),  утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования АНО общеобразовательной «Международной 

школы Герценовского  университета».  

                                                        

Для реализации программного материала используются учебники и учебные пособия:  

1. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х 

ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2018  . – 176с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2018  . – (Начальная школа XXI века). 

Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ 

устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие 

техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время 

чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из 

области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 

орфографии; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 



    В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи». 

На  изучение  русского  языка  во  2  классе  отводится  170  часов  в  год  (34  учебные 

недели  по  5  часов  в  неделю). 

 

Содержание программы: 

 

Как устроен наш язык 

Фонетика  

Слово и предложение  

Состав слова  

Лексика  

 Правописание 

Развитие речи  

Повторение  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

к  концу обучения во втором  классе учащиеся должны: 

различать: 

звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

слово и предложение; 

слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

предложения по цели высказывания; 

выделять, находить: 

корень, суффикс, приставку, окончание; 

лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста; 

применять правила правописания: 

гласных после шипящих (жи – ши, ча-ща, чу – щу); 

заглавной буквы в изученных случаях; 

безударных проверяемых гласных в корне; 

звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определенных программой; 

разделительного мягкого знака. 



 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения 

в области познавательных УУД: 

 школьник освоит алфавит для свободной ориентации в разнообразии  учебных 

словарей, быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, 

находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный 

фрагмент текста; 

 работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, 

рабочими тетрадями, учебными словарями, текстом и иллюстрациями; 

 

Формами контроля по русскому языку во 2  классе являются: 

- списывания, 

- диктанты, 

- тесты, 

- словарные диктанты, 

- самостоятельная работа по развитию речи, 

- контрольные работы, 

- текущие изложения, 

- комплексные итоговые контрольные работы. 

  



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 

2 А класс, УМК «Начальная школа 21 века» 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  авторской программы  «Литературное чтение» для 

начальной школы, разработанной А.О. Евдокимовой, С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа ХХl века (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова),  утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования АНО общеобразовательной 

«Международной школы Герценовского  университета».  

                                                        

Для реализации программного материала используются учебники и учебные пособия:  

1. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. –  М.: Вентана-Граф, 2018   . –  (Начальная 

школа XXI века). 

2. Литературное чтение: 2 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /  Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 

2018   . –  (Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение: 2  класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 

2018      –  (Начальная школа XXI века). 

 

 

Основная цель курса — помочь ребенку стать читателем: подвести  к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной  детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя  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); уметь рассказывать  текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато,  творчески с изменением ситуации. 

 



Задачи курса: 

•  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.      

Читательское пространство в  программе формируется произведениями для изучения на 

уроке (даны в  учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 

самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике  «Книжная полка» в 

конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  136  часов  в  год.   В  том  числе  на  

проведение  плановых контрольных  работ – 4  часа. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

 в результате изучения курса «Литературное чтение» учащиеся должны: 

- знать: 

название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества 

и фамилии их авторов; 

элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

- называть, приводить примеры: 

сказок народных и литературных; 

стихов и рассказов из круга детского чтения;  

- различать, сравнивать: 

произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

сказки народные и литературные; 



словари и справочники; 

элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

виды пересказа (подробный, краткий, выборочный);  

- уметь: 

читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, 

специально подготовленные тексты; 

определять тему и главную мысль произведения; 

ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; 

делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

определять тему и жанр незнакомой книги; 

работать со справочной литературой. 

 

Формами контроля по литературному чтению во 2 классе являются: 

текущие  и итоговые проверки:  навыка чтения вслух,  навыка чтения молча, 

выразительности чтения,  начитанности и читательских умений,  диагностические тесты и 

задания,  литературные диктанты. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по математике 2 А класс, УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, примерной программы по математике и авторской 

программы  В.Г. Рудницкой, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на начальной ступени 

являются:  

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития 

каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям;  

 формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных 

ориентировок;  

 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для 

дальнейшего обучения. 

 Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих  

пять содержательных линий: 

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико - математические понятия и отношения; 

 алгебраическая пропедевтика; 

 элементы геометрии 

 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. 

 

 

Предметными результатами  являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 



 решение познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 выполнение арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

вычисление значения числовых выражений, решение текстовых задач, измерение 

наиболее распространенных в практике величины, распознавание и изображение 

простейших геометрических фигур; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

 

На  изучение  математики  во втором  классе   отводится 4 часа в неделю или 136  часов  в  

год. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 



— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

Формами контроля  по математике во 2  классе являются: 

 

-вводная и итоговые полугодовые диагностические работы, 

-тематические проверочные работы, 

-тесты самоконтроля, 

-тематические и итоговые четвертные математические диктанты, 

- тематические и итоговые четвертные контрольные работы. 

  



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, 

2 А класс, УМК «Школа России» 

 

  УМК  «Школа России», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Плешаков А.А Окружающий мир. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. Тесты. 2 класс / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2018. 

     Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   2 КЛАСС 

№ Тема Всего 

часов 

1 Где мы живем 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение   7 

6 Путешествия 18 

                                                                   ИТОГО 68 

 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

Виды контрольно-измерительных материалов 

Проверочные работы  

Контрольные работы  

Тесты  

 



Внеурочная деятельность по предмету:·экскурсии, кружки, секции, круглый стол, ·КВН,   

·олимпиады,  ·соревнования,   ·поисковые и научные исследования и т. д. 

  



Аннотация к рабочей программе по музыке 

2А  класс 

Рабочая программа базового уровня по музыке предназначенная для учащихся 2 класса 

начальной общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 иУМК«Музыка» для 

1-4 классов авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.  

Учебный предмет «Музыка» включен в образовательную область «Искусство».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями общего музыкального воспитания и образования, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В качестве учебных пособий используется следующая литература: 

Музыка 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 2012. 

Музыка 2 класс. Рабочая тетрадь/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. 

«Просвещение» 2013. 

Цель изучения предмета — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной музыкальной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха; 

 накопление музыкального тезауруса; 

 формирование опыта музицирования (хорового, сольного или на простейших 

музыкальных инструментах). 

 

На освоение программы предмета в первом классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Структура программы включает в себя следующие разделы: 

  «Россия — Родина моя»; 

 «День полный событий»; 

 «О России петь — что стремиться в храм»; 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»; 



 «В музыкальном театре»; 

 «В концертном зале»; 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Содержание этих разделов позволяет расширить представления учащихся об истоках 

возникновения музыкального искусства, роли музыки в жизни человека, и обогатить 

слушательский опыт учащихся, продолжить знакомство с элементами нотной грамоты, 

сформировать представление о роли фольклора в народной и композиторской музыке, 

о различных музыкально-театральных жанрах и жанрах камерной и симфонической 

музыки. 

 

Требования к результатам освоения предмета. В результате освоения предмета 

школьник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  



Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного материала: 

 текущая аттестация — поурочная оценочная деятельность результатов различных 

видов деятельности учащихся; 

 тематическая аттестация — тематическая оценочная деятельность творческих 

работ учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

 промежуточная аттестация — зачет на основании текущей и тематической 

аттестации. Проводится 4 раза в год.  

 итоговая аттестация — зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится 

в конце учебного года. 

 

Виды проведения проверок: 

 письменная — творческая работа, тест.                                                             

 устная — устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, исполнительская деятельность учащегося, проверка педагогом 

музыкальных качеств (слух, интонирование, чувство ритма); 

 визуальная — проверка и оценка уровня артистичности исполнения музыкального 

произведения; 

комбинированная — предполагает сочетание письменного, устного и визуального видов. 

  



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

2А класс 

Рабочая программа базового уровня по изобразительному искусствудля 2го класса 

составлена на основе нормативных правовых документов:Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, Авторской программы, разработанной 

народным художником России, академиком РАО и РАХ Б. М. Неменским. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в образовательную область 

«Искусство».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая 

состоит из следующих разделов: статуса документа; общей характеристики курса; 

описания места предмета в учебном плане; описания ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; планируемых результатов (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся); содержания курса, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; календарно-тематического планирования.                                                                                                                        

Срок реализации программы 1 год.  

 

Учебник:Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты.  2 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений; под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 

2015. 

Планирование составлено на основе 

Предметной линии УМК «Школа Рссии»: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-8 классы» под руководством Б.М. Неменского. 

 -М.: Просвещение. 

2.Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., Мухина Т.А. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.-5-е изд. –М.: Просвещение, 2015. 

Цель учебного предмета– формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-эстетическое развитие 



учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры, и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации.  

Задачи художественного развития учащихся во 2 классе: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности удивляться и радоваться его красоте; 

 Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

 Формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, 

созданному человеком, их формам и украшениям; 

 Начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту 

произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, предметов 

декоративно-прикладного искусства и произведений дизайна; 

 Развитие способности делать осмысленный выбор материала и приемов работы для 

передачи своего отношения к тому, что изображается; 

 Развитие навыков эмоционального построения композиции с помощью ритма. 

 

Количество часов на изучения учебного предмета: 34ч (в год), 1 час в неделю. 

Структура дисциплины: 

Тема 2го класса: «Ты и искусство» 

 

 Как и чем работает художник?  8 часов 

 Реальность и фантазия.  8 часов 

 О чем говорит искусство. 10 часов 

 Как говорит искусство. 8 часов 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 Усвоить роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего 

отношения к предмету или явлению; 

 развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 приобрести навыки построения композиции на всем листе; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 



 Овладеть опытомтворчески работать в паре, группе, коллективе сверстников 

(распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески 

сотрудничать). 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической аттестации. 

Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится в 

конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.       

  



Аннотация к рабочей программе по технологии 

2А  класс 

Рабочая программа базового уровня по технологии для 2го класса составлена на основе 

нормативных правовых документов:Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373; Авторской программыЕ.А. Лутцевой начального общего 

образования:  Е.А. Лутцева. Технология: программа: 1-4 классы. - М.:Вентана-Граф, 2015. 

 

Программа соответствует УМК «Начальная школа XXI века»: 

Определение места и роли учебного курса, предмета в учебном плане 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие 

дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники;  

создаются условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. Технология представлена как 

способ переработки сырья и материалов, энергии и информации с одной стороны, и как 

процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с другой. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая 

состоит из следующих разделов: статуса документа; общей характеристики курса; 

описания места предмета в учебном плане; описания ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; планируемых результатов (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся); содержания курса, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; календарно-тематического планирования.                                                                                                                        

Срок реализации программы 1 год. На изучение технологии  в 2 классе начальной школы 

выделяется 34 часа (1 час  в неделю). 

Учебник:Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Учебное пособие:ЛутцеваЕ.А., ЗуеваТ.П. Технология: 2класс: 

рабочаятетрадьдляучащихсяобщеобразовательныхучреждений.- М. Вентана-Граф, 2015. 

 

Цель учебного предметаявляется саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 



 

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

Структура дисциплины: 

В программе четыре раздела: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.8 час. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 15 

час. 

3. Конструирование и моделирование.9 час. 

4. Использование информационных технологий. 2 часа. 



 

Требования к результатам освоения предмета: 

Врезультатеизучениякурса «Технологии»второклассникнаучится: 

Самостоятельно 

- организовыватьрабочееместо, соблюдатьприемыбезопасногоирациональноготруда 

- проводитьдоступныеисследованияновыхматериаловсцельювыявленияиххудожественно-

технологическихособенностейдлядальнейшегоихиспользованиявсобственнойхудожествен

но-творческойдеятельности; 

- осуществлятьдоступныйинформационный, 

практическийпоискиоткрытиеновогохудожественно-технологическогознания; 

- выполнятьразметкудеталейизделияполинейке, угольникусопоройначертёж; 

- анализироватьичитатьизученныеграфическиеизображения (рисунки, 

простейшиечертежи, эскизыисхемы); 

- использоватьдлятворческихработразличныевидыбумагиикартона, природныйматериал,  

тканииниткирастительногоиживотногопроисхождения, 

выполнятьподвижноеинеподвижноесоединениедеталейизделия. 

Подруководствомучителя 

- работатьвмалыхгруппах, осуществлятьсотрудничество, 

исполнятьразныесоциальныероли. 

- пользоватьсядоступнымиприёмамиработысготовойтекстовой, визуальной, 

звуковойинформациейвсетиИнтернет, 

атакжепознакомитсясдоступнымиспособамиеёполучения, хранения, переработки. 

 

Второклассникполучитвозможностьнаучиться: 

Подруководствомучителя 

- воплощатьмысленныйобразвматериалесопоройнаграфическоеизображение; 

- 

коллективноразрабатыватьнесложныетематическиепроектыисамостоятельноихреализовыв

ать; 

- анализироватьконструкторско-технологическиеихудожественно-

декоративныеособенностипредлагаемыхзаданий, пониматьпоставленнуюцель. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  



Текущаяитематическаяаттестация –– безотметочная. (устныекомментарииучителя).                                                            

Промежуточная и итоговая -  зачет (усв/неусв) 

 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической аттестации. 

Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится в 

конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

2 А класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

образовательной программы по физической культуре, ориентированная на работу по 

учебнику В.И. Ляха «Физическая культура. 1-4 классы» (М.: Просвещение, 2013), 

входящему в УМК «Школа России».  

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 на ступениначального общего образования: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

совершенствование жизненно важных 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 отдыха и досуга; обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание во 2 классе отводится 102 

часа в год (3 ч/нед). Третий час на преподавание учебного предмета ≪Физическая 

культура≫ был введен приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889.  

Структура и содержание предмета «физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО 

включают три раздела: знания о физической культуре, способы двигательной 

деятельности, физическое совершенствование.  

  В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

2класса должны иметь представлениео зарождении древних Олимпийских игр;о 

физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;о правилах 

проведения закаливающих процедур;об осанке и правилах использования комплексов 

физических упражнений для формирования правильной осанки. Уметь определять 

уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);вести наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью;выполнять закаливающие 



водные процедуры (обтирание);выполнять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки;выполнять комплексы упражнений для развития точности метания 

малого мяча;выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Демонстрировать уровни физической подготовленности.    

 В основу аттестации и контроля личностных, метапредметных и предметных 

результатов изучения предмета физическая культура  лежит Положение об аттестации 

обучающихся и требования Федерального государственного стандарта общего 

образования. Текущая и тематическая аттестация – безотметочная. Предполагается 

словесная объяснительная оценка при выполнении упражнений в равновесии, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье; качественных 

показателей уровня развития двигательных умений и физических качеств. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается результат: секунды, 

количество, длина, высота.  Промежуточная и итоговая аттестация - зачет (усв./неусв.). 

 


