
Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык» (2 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по русскому языку  на основе программы «Русский язык», 

авт. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина (УМК «Планета знаний»). 

Учебный предмет «Русский язык» во 2 классе, рассчитан на 170 часов. (34  учебных недели, 

5 ч в неделю).  

Структура курса: в соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Учебно-методический комплект  

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим учебники, 

рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  –М.: АСТ: 

Астрель, 2015.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. –М.: 

АСТ: Астрель, 2015. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания. 

–М.: АСТ: Астрель, 2015. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык». –М.: 

АСТ: Астрель, 2016. 

Программа курса «Русский язык» (авторы - Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина). –М.: АСТ: 

Астрель, 2016. 

Методическое пособие «Обучение во  2 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. 

Желтовской/  Л. Я. Желтовская. – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

 

Аннотация к рабочей программе  

«Литературное чтение» (2 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение » составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по литературному чтению на основе программы 

«Литературное чтение», авт. Э.Э. Кац (УМК «Планета знаний»). 

Цель изучения курса: формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Структура курса:  программный материал каждого года обучения сгруппирован в разделы  

Круг чтения; 

Навык и культура чтения 

Работа с текстом и книгой 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., ACT, Астрель, 2015. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М., ACT, Астрель, 

2015. 

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие. — М., ACT, Астрель, 2015. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  «Математика» (2 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по математике на основе программы «Математика», авт. 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова (УМК «Планета знаний»).  

Содержание программы представлено в разделах «Общие свойства предметов и групп пред-

метов», «Числа и величины», «Операции над числами», «Наглядная геометрия». Основные со-

держательные линии курса сгруппированы в разделах «Числа и величины» и «Операции над 

числами». 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель.2015г. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, 

Астрель.2015г. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель.2015г. 

 

Аннотация к рабочей программе  «Окружающий мир» (2 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по окружающему миру на основе программы 

«Окружающий мир», авт. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова (УМК «Планета знаний»). 

Ц е л и  и  з а д а ч и  курса: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их взаимо-

действии; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделиро-

вание, измерение и др.); 

социализация ребенка; 

развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники, 

рабочие тетради и методические рекомендации для учителя:  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. Москва: АСТ. Астрель,  

2016 г  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Москва: АСТ. Астрель,  2016 г  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие. Москва: АСТ. Астрель,  2016 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

«Музыка» (2 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 

примерной программы по музыке  на основе программы «Музыка», авт. Т.И. Бакланова (УМК 

«Планета знаний»). 

Учебный предмет «Музыка» рассчитан на 34 часа (34 учебных недели, 1 ч в неделю).  



Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим:  

1. Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель, 2014. 

2. Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель, 2014. 

 

Материально-техническое обеспечение  учебного процесса в начальной школе 

Материально-техническое обеспечение информационной образовательной среды для 

реализации обучения информатики и активного использования полученных знаний и 

приобретенных навыков при изучении других дисциплин – это: 

минимальная модель электронно-программного обеспечения:  

один компьютер на рабочем месте учителя; 

презентационное оборудование; 

выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет – только 

для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено учителем («давайте 

познакомимся …»);  

целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении информатике на компакт-дисках; 

цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через 

скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных 

средах на сайте Единой коллекции ЦОР  www.school-collection.edu.ru). 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/

