
Аннотация к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива)  

Предмет: математика 

 Количество часов: 136 ч  

Рабочая программа по математике разработана на основе примерной программы стандарта 

второго поколения, Концепции стандарта второго поколения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 

умения учиться. 

 Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимосвязаны 

между собой: 

  обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

  создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями;  

 развитие творческих возможностей учащихся;  

 формирование и развитие познавательных интересов. 

 Согласно учебному плану ОУ на изучение математики во 2 классе отводится 4 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 136 ч .  

Структура (основные разделы):  

Содержание обучения в программе представлено разделам: «Сложение и вычитание» , 

«Числовой луч», «Умножение и деление», « Числа от 0 до 100».  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 1. Учебник по 

математике для 2 класса, авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, изд-во «Просвещение» Москва, 

2014 год; 2. Методические рекомендации для учителя к учебнику математики для 2 класса, изд-во 

«Просвещение» Москва, 2010 год.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребенок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. 

Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, 

геометрических фигур, величин и математических закономерностей. В начальной школе этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических. В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 

ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда. Приобретенные на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учебе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни 



 

Аннотации к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива) 

 Предмет: русский язык  

Количество часов: 170 ч 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», соответствует 

Государственному образовательному стандарту начального общего образования и учебному плану 

ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Русский язык» 

изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном 

образования.  

Содержание курса русского языка разработано на основе дидактических принципов, 

направленных на общее развитие учащихся, и является составной частью целостной дидактической 

системы.  

Начальный курс русского языка должен выполнять специфические задачи (обучать чтению, 

письму, обогатить речь учащихся, дать знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого 

учебного предмета в старшей и средней школе. Характер, глубина и объём сведений по языку 

зависит от дидактических целей, которые ставятся перед начальным образованием.  

Курс русского языка способствует развитию таких качеств, как коммуникативная 

компетентность, владение навыками самостоятельной деятельности, владение активными формами 

познания. Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса как 

сотрудничества учителя и учащихся, детей между собой. Центральным звеном изучения является 

раскрытие коммуникативной функции языка, средством осуществления которой является речь. 

Цель программы:  

• Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

• Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 • Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 • Воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса 

к родному слову.  

Структура программы: «Мир общения». «Звуки и буквы. Слог. Ударение». «Слово и его 

значение» «Части речи». «Предложение. Текст»  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Л.Ф.Климанова; 

С.Г.Макеева. Русский язык. 2класс (1-4). М.: «Просвещение», 2013г. Л.Ф.Климанова; С.Г.Макеева. 

Русский язык. Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2011г. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место 

в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. В 

ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива)  

Предмет: литературное чтение  

Количество часов: 136 ч.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по литературному чтению, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования и направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

 Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. 

Основные задачи: 

 сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в 

систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 

художественное произведение — это произведение словесного искусства; 

  развить воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного.  

 формирование навыка чтения, так как он является той основой, на которой 

развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения. 

 Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий 

принципы построения программы и учебников значительно расширяют границы коммуникации 

младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, дети включаются процесс 

духовного общения с миром искусства через чтение художественных произведений и 

воображаемый диалог с писателем, художником, композитором.  

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им 

уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека. Учащиеся 

постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не сводится к 

получению познавательной информации.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

 • обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю.  

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.  

Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. 

Чтение как обще учебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от 

его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам.  



 

Аннотация к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива)  

Предмет: окружающий мир 

 Количество часов: 68 ч 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования, авторской программы: А.А. Плешаков «Окружающий 

мир» в соответствии с требованиями ФГОС начального образования в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей первоклассников.  

Предмет «Окружающий мир» соответствует Государственному образовательному 

стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается во всех классах 

начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и 

преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования.  

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания. В 

соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания 

мироведения и краеведения.  

Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его 

единство и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого 

конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей. Имеет ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания. Дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 Цели программы: 

 • развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 • освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и обществе; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи курса: • 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 

мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.  

  Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.  

  Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде.  

  Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.  

Структура (основные разделы): Время и календарь. Осень. Зима. Весна и лето. 

 Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира во 2 классе отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 68 ч . 

 Для оценки достижения планируемых результатов по окружающему миру используются 

практические и творческие работы, самооценка и самоконтроль - определение учеником границ 



своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок- 

конференция, круглый стол и т.д. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки.  

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). Контроль: один раз в год оценка знаний и умений обучающихся 

проводится с помощью итогового теста или контрольной работы, которые включают вопросы 

(задания) по основным проблемам курса. Текущий контроль, по изучению каждого основного 

раздела, проводится в форме проверочной работы. 

 

Аннотация к рабочей программе (2 класс УМК Перспектива)  

Предмет: технология  

Количество часов: 34 ч  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по литературному чтению, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования и направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса:  

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

  развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 



прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

Место предмета в базисном учебном плане.  Во 2 классе на изучение «Технологии» 

отводится 34 часа в год (1ч в неделю)  

 Рассматриваемый курс предмета «Технология» предлагает решение новых образовательных 

задач путѐм использования современных образовательных технологий.  

В основе методического аппарата курса лежит личностно-ориентированное обучение, 

технология уровневой дифференциации, игровые технологии, здоровье сберегающие технологии; 

информационно-коммуникативные технологии, технология проектной деятельности, проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой 

степенью самостоятельности.  

 Формой организации учебно-воспитательного процесса являются традиционный урок, урок-

игра, урок-путешествие, урок-презентация, урок открытия нового, урок-обобщение, контрольные 

уроки, урок совершенствования знаний, умений и навыков, урок контроля умений и навыков, урок 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков. 


