Аннотация к рабочей программе по окружающему миру во 2 классе
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
— 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 курса «Окружающий мир» во2 классе начальной школы
отводится 2часа в неделю. Программа рассчитана на 68 ч. (34 учебные
недели).
Изменения, внесённые в программу: для выполнения программы
необходимо объединить урок № 62 с уроком №63, т.к. урок № 62 выпал на
праздничный день 01.05.14.
При составлении рабочей программы использовались: Рабочие
программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова, учебник «Окружающий
мир» А.А. Плешаков. Москва «Просвещение» 2011 год, рабочая тетрадь
«Окружающий мир» А.А. Плешаков 1 и 2 часть, электронное приложение
к учебнику «окружающий мир»
А.А. Плешакова.
Рабочая программа включает следующие компоненты:
титульный лист;
пояснительная записка:
требования к уровню подготовки учащихся;
календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
формы и средства контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению во 2 классе
Программа разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего

образования,
в
соответствии с
«Примерными
программами»,
«Планируемыми результатами начального общего образования» и
авторской программой авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.
Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы»
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих
целей:
— 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.
Учебный
предмет «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на136 часов – 4 часа
в неделю, 34 учебные недели.
Изменения,
внесённые в программу: для выполнения программы необходимо
объединить урок № 124 с уроком №125, т.к. урок № 124 выпал на
праздничный день 01.05.14
Рабочая программа включает следующие компоненты:
титульный лист;
пояснительная записка:
требования к уровню подготовки учащихся;
календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
формы и средства контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2 класс
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе
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.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется во 2
классе — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).
Изменения, внесённые в программу: для выполнения программы
необходимо объединить урок № 154 с уроком № 155, т.к. урок № 154
выпал на праздничный день 01.05.2013. Для

выполнения

программы

необходимо объединить урок № 160 с уроком № 161, т.к. урок № 161
выпал на праздничный день 09.05.2013.
Рабочая программа включает следующие компоненты:
титульный лист;
пояснительная записка:
требования к уровню подготовки учащихся;
календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
формы и средства контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.

Аннотация к рабочей программе по технологии во 2 классе
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования.
Цели изучения технологии в начальной школе:

 Овладение
технологическими
знаниями
и
техникотехнологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда.
Для изучения учебного предмета «Технология» во2 классе используется:
Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Рабочие программы «Технология »,
Москва «Просвещение» 2011 г., Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,
Н.В.Добромыслова- учебник «Технология» 2 класс. Москва
«Просвещение» 2012 г.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на 34 ч - во2 классе (34 учебные недели).Изменения,
внесённые в программу; для выполнения программы необходимо
объединить урок № 32 с уроком №33, т.к. урок №32 выпал на праздничный
день 09.05.14
Рабочая программа включает следующие компоненты:
титульный лист;
пояснительная записка:
требования к уровню подготовки учащихся;
календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
формы и средства контроля;
перечень учебно-методических средств обучения.

Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Планируемых результатов начального
общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М.
Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В.
Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у
младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение,
классификацию
объектов,
устанавливать
причинноследственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических
задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа определяет ряд задач, решение которых
направлено на достижение основных целей начального математического
образования:
—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,
алгоритмического мышления;

знаково-символического

и

— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
—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;

— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в
нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический
материал. Содержание обучения представлено в программе разделами:
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
«Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифметическим
ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой,
подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для
успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о
натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение,
вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших
школьников будут сформированы представления о числе как результате
счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых
неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в
пределах сотни; узнают, как связаны между собой компоненты и
результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный
компонент арифметического действия по известному компоненту и
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием,
умножением и делением; освоят различные приёмы проверки
выполненных вычислений.
Рабочая программа предусматривает ознакомление с величинами
(длина, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами
измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью рабочей программы является включение в
неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой,
уравнения и их решение). Особое место в содержании начального
математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в
данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия
для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том
или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач.
При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно

выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач
основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между
данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда
умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что
известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что
нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в
тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно
выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала
по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и
проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется
знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений,
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий,
осознанному использованию действий.
Рабочая программа включает рассмотрение пространственных
отношений
между
объектами,
ознакомление
с
различными
геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся
научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии,
отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг.
Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными
инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание
включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром,
кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия
для развития пространственного воображения детей и закладывает
фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в
основной школе.
Рабочей
программой
предусмотрено
целенаправленное
формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения
формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг,
справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в
рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт
условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать
свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.
Предметное содержание рабочей программы направлено на
последовательное формирование и отработку универсальных учебных

действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в рабочей программе уделяется формированию
умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения,
различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их
существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы
и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также
отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы,
делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые
условия.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического
мышления младших школьников. Рабочая программа предусматривает
формирование умений действовать по предложенному алгоритму,
самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных
действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.
Овладение
математическим
языком,
усвоение
алгоритмов
выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и
прогнозировать результат являются основой для формирования умений
рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.
Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической
культуры
и
совершенствования
коммуникативной
деятельности учащихся.
Содержание рабочей программы предоставляет значительные
возможности для развития умений работать в паре или в группе.
Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и
согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в
большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором
информации.
Рабочая программа ориентирована на формирование умений
использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых
знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов
деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Обучение младших школьников математике на основе данной
программы способствует развитию и совершенствованию основных

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и
речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает
развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению
учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного
материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных
действий.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
На изучение математики во 2 классе отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан во 2 классе на 136 часов (34 учебные недели).
Для выполнения программы необходимо объединить урок №123 с
уроком № 124, так как урок № 123 выпал на праздничный день.
Для выполнения программы необходимо объединить урок № 128 с
уроком № 129, так как урок № 128 выпал на праздничный день.

