
 
Аннотация к рабочей программе предмета «Окружающий мир 2 класс» 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Окружающий мир» включѐн в базовую часть Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2011 г.) и 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир». Программа рассчитана на 

проведение двух уроков в неделю, 68 часов в год. 

 

 

      2. Цель изучения дисциплин: 

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. 

 

3. Структура дисциплины 

 Что тебя окружает 1 ч. 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой 11ч. 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа 

дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить 

себя. 

Кто живет рядом с тобой 8 ч. 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твое участие в жизни семьи.  

Россия — твоя  Родина 13 ч. 

 Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся 

россияне.  

Мы —  жители  Земли 33ч. Резерв 2 ч. 
 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются игровые, ИКТ технологии, здоровьесберегающие. 

 5. Требования к результатам освоения дисциплины    
Предметные 

 — составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

 — называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

 — оценивать жизненную или представленную в художественном произведении ситуацию 

с точки зрения этики и правил нравственности; 

 — различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 

 — кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

 — называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 — называть царства природы; 

 — описывать признаки животного и растения как живого существа; 



 — моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 — различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

 — устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 — описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 — сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.  
 

 Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

 Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

 Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда 

на окружающий мир. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры. 

 Понимание особой роли России в мировой истории. 

 Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

 Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

 Воспитание любви к родному краю. 

 Воспитание любви к своей семье. 

 Воспитание гуманного отношения к людям. 

 Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания. 

 Понимание роли человека в обществе. 

 Принятие норм нравственного поведения в природе. 

 Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

 Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 Формирование основ экологической культуры. 

 Понимание ценности любой жизни. 

 Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

 обитания. 

 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение 2 класс» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

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. 1-4 классы». Программа 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

 

 

    2. Цель изучения дисциплины: 

             помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский 

опыт. 

3. Структура дисциплины 

 Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении людей к природе, 

животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и 

зле, кривде и правде. 

О нашей Родине (5 ч.): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Савинова, И. 

Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

Народная мудрость (5 ч.): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей (19 ч.): произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. 

Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева, А. 

Гайдара. 

Уж небо осенью дышало... (5 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, Э. 

Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится... (18 ч.): произведения фольклора; произведения Н. Некрасова, В. 

Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. Скребицкого, 

3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Праздник новогодний (8 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. 

Михалкова. 

Произведения о животных (О братьях наших меньших) (13 ч.): произведения фольклора, сказки 

народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-Сибиряка, А. 

Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки (10 ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Киплинга. 

Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (13 ч.): произведения фольклора, Л. Толстого, М. 

Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная... (23 ч.): произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. 

Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. 

Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

Волшебные сказки (Там чудеса...) (7 ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

Резерв (10 ч.). 

 

  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются  ИКТ технологии, а также проблемно-поисковые , 

проектные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Предметные 

К концу обучения во втором классе обучающиеся должны уметь правильно читать текст целыми 

словами (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся);  читать молча 

небольшие тексты ; пересказывать прочитанный текст по готовому плану; определять тему и жанр 

прочитанного или прослушанного произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений, 1-2 отрывка из 

прозы; самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); 

самостоятельно отбирать книги для чтения.  



Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У второклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Регулятивные 
1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с. коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык 2 класс» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.   

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009 г.) и  авторской программы «Русский язык» для начальной 

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

в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова),  

Во втором классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 
 

2. Цель изучения дисциплины: 

 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. 

 

3. Структура дисциплины 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно- коммуникативную 

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» и 

«Развитие речи».  
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний), (57 ч.) 

Фонетика (10 ч.) 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки 

и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. 

Перенос. 

Слово и предложение (6 ч) 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением - имена 

существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в предложении. 

Состав слова (19 ч.) 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные 

слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный 

способ образования слов. 

Лексика (22 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма), (58 ч.) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и согласных в корнях: 

безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. 

Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в корне при словообразовании. Правописание 

суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -е/с-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов 

имен прилагательных: -ов- -ев-, -ив-, -we-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, 

про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание 

предлогов и приставок. 

Развитие речи (34 ч.) 



  

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются  ИКТ технологии, а также  игровые, проектные, проблемно-

поисковые. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Предметные: различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости-глухости 

согласные звуки; изменяемые и неизменяемые слова; формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

предложения по цели высказывания; 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

лексическое значение слова в толковом словаре; основную мысль текста; решать учебные и практические 

задачи: делить слова на слоги; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

подбирать однокоренные слова; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать 

и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; проверять собственный и предложенный тексты, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; исправлять 

деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных местоимений).  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 

У второклассника продолжат формироваться: 

осознание языка «(основного средства человеческого общения; восприятие русского» языке как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Регулятивные результаты освоения курса «Русский язык»: 

 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе предмета «Математика  2 класс» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.   

Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками 

основ начального курса математики и на основе авторской программы В.Н. Рудницкой.  Рабочая 

программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 
 

 

2.Цель изучения дисциплины: 

 - обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 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; 

- предоставление младшим 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; 

 

3.Структура дисциплины  

Элементы арифметики (65 часов) 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной 

или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать 

числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на 

увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (16 часов) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение 

значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины (23 часа) 

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм 

= 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения 

площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр 

и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия (21 час) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное 

расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Повторение (5 часов) 



Резерв (6 часов) 
 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются ИКТ технологии, а также проблемно-поисковые. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины  

Предметные: 

называть: 

натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете 

число;число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; единицы длины, площади; 

одну или несколько долей данного числа и число по его доле; компоненты арифметических действий 

(слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное);геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: числа в пределах 100;числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); длины отрезков; 

различать: отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; прямые и непрямые углы; 

периметр и площадь прямоугольника; окружность и круг; 

воспроизводить: результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; соотношения между единицами длины: 1m = 100cm,1m = 10 дм; 

моделировать: десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; распознавать: 

геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, 

сторон, вершин); 

анализировать: текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: углы (прямые, непрямые); числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической 

задачи; 

контролировать: свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: записывать цифрами двузначные числа; решать составные 

арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; вычислять сумму и разность чисел в 

пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 

У второклассника продолжат формироваться: 

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; готовность 

использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; способность к 

самоорганизованности; 

способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в кол-

лективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

У второклассника продолжат формироваться: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 



понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; планирование, 

контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения 

результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; ' , 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде. 
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Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство 2 класс» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.   

 
Преподавание изобразительного искусства во 2 классе ведѐтся по авторской программе «Начальная  школа 21 

века». 

Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена Министерством 

образования и науки РФ.Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов начального общего образования второго поколения. 

         

- Федерального государственного стандарта начального общего образования 2009г; 

- программы «Изобразительное искусство» 1-4 классы, 2011год, авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год при 1часе в неделю. 
 

2.Цель изучения дисциплины:  формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 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. 

3.Структура дисциплины  
Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных потребностей и интересов 

учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная 

устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством и творческими 

достижениями художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие родной страны и 

народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

 Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно порождать в ребенке 

чувство радости и желания участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной 

предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний. 

 Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребенка с живым 

словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками 

живого формообразования в художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий 

продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными силами — 

их руками, глазами, словами. 

Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое детям окружение в ходе 

занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными сторонами своего проявления, обозначить 

взаимосвязь с духовными и материальными потребностями людей. Природное окружение, растения, 

животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам, жизненными 

устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты должны быть 

представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и нравственному 

смыслу. 

 Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как совокупность 

географических, климатических, национальных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу 

важно учитывать и использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные 

творческие задания. Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры региона в 

педагогике искусства. 

 Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и 

интегрированные формы организации занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают большим 

педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный 

опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение переносить 

художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует сознательно 

планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельности 

детей. 

Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. Детские 

представления нередко односторонни и разрознены, основываются на механическом запоминании, страдают 

словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и 



сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный 

материал, практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия 

разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других каналов 

восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти. 

 Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать 

освоение и порождение детьми полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой 

художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике существует три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на многократном повторении, 

тренинге, научении, расчете; 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, одухотворения и 

фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой наблюдательности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии 

определяет сферу «экологии культуры». 

 Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь созерцатель, 

восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель. 

 
4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется уровневая дифференциация. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
  
Предметные 

1. Овладеть языком изобразительного искусства: 

- понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться 

рисовать; 

- понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии,  геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 

композиция, контраст, сюжет, зарисовка, наброски; 

- знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и 

родственные, холодные и теплые цвета; 

- знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; - учиться описывать живописные 

произведения с использованием изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

- учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета 

используется разными художниками; 

3. Различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности. Владеть 

простейшими навыками: 

- рисунка; 

- аппликации; 

- построения геометрического орнамента; 

- техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

- графика (иллюстрация); 

- народные промыслы. 

5. иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и 

художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия 

окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному 

искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем 

окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к 

собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и 

коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, 

саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах искусства и их 

взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида 

художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать 

собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде 

разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и 

особенностями региона; представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам 

искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в 

определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, 

понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и 

формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному 

произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты 

воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

 

 

 


